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Я совершенію убежден в том, что для че¬ 
ловека, так или иначе связавшего свою жизнь 
с Ленинградом, этот удивительный город ни¬ 
когда не станет чужим. Я давно живу в Мо¬ 
скве, но считаю себя ленинградцем потому, 
что в самые тяжелые и героические годы бло¬ 
кады Ленинграда я был его главным архитек¬ 
тором. То есть я оказался человеком, на кото¬ 
рого, как и на моих коллег, легла огромная от¬ 
ветственность за город. Его пужпо было по 
возможности охранить, уберечь от разрушения, 
помочь ему выйти из огня войны и возро¬ 
диться. 

О ленинградской блокаде написано и изда^ 
по множество книг — романов, монографий* 
сборников документов и воспоминаний. Каж¬ 
дая из этих книг открывает перед читателем 
новую главу из героической истории обороны 
Ленинграда. Но с каких-то пор мне стало ка¬ 
заться, что в этой коллективной летописи не 
хватает одной небольшой главки. Перебирая 
чудом сохранившиеся с блокадных времен не¬ 
многие дневниковые записи, снова и слова раз¬ 
глядывая рисунки и фотографии той поры, я 
иногда пытался записать неожиданное воспо¬ 
минание, какой-нибудь интересный эпизод, че¬ 
ловеческий портрет, разговор. И со временем 
у меня получилась небольшая книга о блока¬ 
де, вернее — о работе зодчих Ленинграда 
в блокаде. 

Я вовсе пе ставил своей целью полностью 
охватить все стороны мпогограпной и много¬ 
трудной деятельности моих коллег в воепные 
годы. Она еще ждет своих исследователей. Не 
пытался я также как можно точнее запечат¬ 
леть картину блокадной действительности. Я не 
историк и не писатель, я — архитектор, И за- 
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дача, которую я перед собой поставил, была 
проще: эскизно, штрихом определить кон¬ 
туры, силуэты теперь уже далеких блокадных 
дней. Отсюда и название, которое я дал своей 
книге. 
Мне хотелось рассказать о самых важных 

для меня, самых близких моему сердцу эпизо¬ 
дах и людях. И если это окажется важным и 
близким сердцу моих читателей, то я, как го¬ 
ворится, буду полагать мою задачу выпол¬ 
ненной. 

Николай БАРАНОВ 



«22 июня, воскресенье. 
...В 3 часа 20 минут фашист¬ 

ские торпедные катера атако¬ 
вали в Балтийском море и по¬ 
топили транспорт Латвийского 
пароходства «Гайсма». В 3 ча¬ 
са 30 минут фашистские само¬ 
леты обстреляли пароход 
«Луга»... 

В это утро были приведены 
в полную боевую готовность 
Краснознаменный Балтийский 
флот, войска Ленинградского 
военного округа, авиация и 
вся система противовоздуш¬ 
ной обороны... 

А. Б у р о в. 
„Блокада день за днем4' 

«Трудящиеся нашего города 
полны гнева и возмущения. 
В ответ на наглое провокаци¬ 
онное нападение фашистских 
разбойников они заявляют, 
что каждый гражданин будет 
честно и самоотверженно тру¬ 
диться на своем посту, пока¬ 
зывать пример железной дис¬ 
циплинированности и строжай¬ 
шей организованности». 

,,Ленинградская правда14 
(экстренный выпуск), 

22 июня 1941 г. 



Весна и почти весь июнь были холодными. И только 
21-го, в субботу, ленинградцев обрадовал первый по-на¬ 
стоящему летний день. Серую толщу облаков, разорван¬ 
ную ветром, пробили мощные лучи солнца, и потоки го¬ 
рячего света залили весь огромный город. 

Белая ночь еще не закончилась, а прохлада легко ко¬ 
лыхала занавеси открытых окон, бодрила и прогоняла 
сон. Я встал и по теплому полу подошел к окпу: передо 
мной раскрывалась панорама молодого парка, совсем не¬ 
давно разбитого здесь и на целый километр протянувше¬ 
гося вдоль Московского шоссе. Вдоль магистрали дере¬ 
вья и кустарники были подстрижены тремя уступами, 
образуя естественное живое ограждение парка. 

Именно на Московском шоссе мы создавали и строили 
самый круппый жилой район Ленинграда — его новый 
центр. Финская граница у Сестрорецка проходила совсем 
близко от Ленинграда, поэтому было решено не разви¬ 
вать его северные районы, а определить рост города в юж¬ 
ном, юго-восточном и юго-западном направлениях, на пе- 
затопляемых и прибрежных землях. Поэтому и меня, 
главного архитектора Ленинграда, поселили два года 
назад среди строительных площадок, где так явственпо 
ощущался пульс громадного созидательного процесса. 

Новый дом, в котором я жил, проектировал Вячеслав 
Вениаминович Попов, вместе с которым мы учились на 
архитектурном факультете Ленинградского института 
гражданских инженеров. Стремясь создать монументаль¬ 
ное произведение искусства, творец нашей обители по¬ 
жертвовал традиционными особенностями жилого дома, 
в известной степени лишив его архитектуру теплоты и 
интимности, естественно необходимых человеческому жи¬ 
лищу. 

Это явление вовсе не было чем-то исключительным и 
вполне соответствовало духу времени, поскольку в архи¬ 
тектуре конца тридцатых и начала сороковых годов по¬ 
бедно утвердилось стремление к развитию классического 
архитектурного наследия. Дома украшались неестествен¬ 
но могучими колоннадами и портиками, имитировалась 
крупная каменная кладка, создавались тяжеловесные ба¬ 
люстрады, эффектные фронтоны — то есть в ходу был 
весь арсенал парадного зодчества. 

Вероятно, с одной стороны, это было реакцией па ис¬ 
поведуемый архитекторами ранее конструктивистский 
стиль, провозглашавший принцип предельного лакониз¬ 
ма. В конце концов, часто забывали и о композиции и 
о пропорциях. Основное — балки, перекрытия, конструк- 
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ция, а все остальное — декорация и украшательство. В ре¬ 
зультате появились кварталы коробок. 

Кроме того, тягу к монументализму объясняли еще 
необходимостью органического сочетания архитектуры 
старого Петербурга с архитектурой новых райопов Ле¬ 
нинграда. Рассуждали так: коль скоро выдающиеся ан¬ 
самбли старого города формировались по преимуществу 
дворцами, соборами и крупными общественными здания¬ 
ми, а в повых районах строились в основном жилые 
дома, то этим домам для большей архитектурной вырази¬ 
тельности следует придать торжественпость и пышность. 

Нарочитость этого направления ощущали многие ле¬ 
нинградцы, вовсе не посвященные в тайны архитектур¬ 
ного мастерства. Не были исключением и некоторые из 
моих близких, которые никак не могли взять в толк, по¬ 
чему балконы и лоджия квартиры ограждены высокими 
тяжелыми балясинами или почему так огромны размеры 
камней, врезанных в мощные колонны. Эта тяжеловес¬ 
ность архитектурных форм не была соразмерна человеку, 
не сопрягалась с его повседневными заботами и делами, 
лишенными, конечно, всякой парадности. 

И все же эти недостатки не снижали общей вырази¬ 
тельности нового Московского проспекта и площади пе¬ 
ред завершаемым Домом Советов; а люди, переезжавшие 
сюда, получали очень удобный жилой район со всевоз¬ 
можными видами обслуживания, детскими садами и яс¬ 
лями, со школами, магазинами, кинотеатрами, Домами 
культуры, район, который украшался и рос на глазах. 

Но сегодня было воскресенье, застыли стрелы кранов, 
не визжали лебедки, а мы с женой намеревались отпра¬ 
виться в Старый Петергоф, в дом отдыха архитекторов. 
Нашими с Надеждой Георгиевной спутниками была зна¬ 
комая молодая пара. 

Из дневника: 

«22 июня. Внизу протяжно просигналила машина, и 
когда мы спустились на залитую солнцем улицу, нас уже 
ждали. Как обычно, шофер направил машину к Средней 
Рогатке и по Краснокабацкому шоссе вырулил на Пе¬ 
тергофскую дорогу. Движение было очень оживленным, 
и поток автомобилей, направляющихся из Ленинграда к 
Стрелъне, казался больше обычного...» 

Дом отдыха архитекторов был в очень удачном ме¬ 
сте — в Старом Петергофе, у склона второй террасы, не¬ 
подалеку от бывшей летней дачи Александра II. Из зда¬ 
ния, ничем внешне не примечательного, но хорошо обо- 
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рудованного и со вкусом меблированного, открывался чу- 
деспый вид на Финский залив. 

Среди кустов пряно пахнувшей сирени, как в свое¬ 
образной гостиной под открытым небом, стояли садовые 
скамьи и столы. По выходным дням здесь всегда было 
оживленно: велись шутливые и вполне серьезные бесе¬ 
ды, часто завязывались профессиональные споры, иногда 
перераставшие в довольно жаркие диспуты. На большой 
застекленной веранде, обращенной к морю, была столо¬ 
вая. Л функцию своеобразного культурного центра с ус¬ 
пехом выполняла небольшая, но хорошо подобранная 
библиотека. 

Короче говоря, единственным, пожалуй, недостатком 
нашего дома были его сравнительно небольшие разме¬ 
ры — здесь могло разместиться не более сорока человек. 
Но добрая слава маленького архитектурного гнезда была 
велика, и сюда, если представлялась возможность, охот¬ 
но приезжали зодчие не только Ленинграда, но и других 
городов. В этом году мы решили расширить нашу базу 
отдыха, приобретя и перестроив соседний дом. Затем 
предполагалось строительство нового спального корпуса, 
кинозала, ресторана... Но все это было впереди, а пока 
мы, правда редко, но с удовольствием, проводили сво¬ 
бодные дни в этом уютном и гостеприимном доме. 

Из дневника: 

«22 июня. Подъехали к Большому Петергофскому 
дворцу и не удержались от искушения хотъ на пару ми¬ 
нут заглянутъ на верхнюю дворцовую террасу. В нижнем 
парке работал главный каскад фонтанов, в мельчайшей 
водяной пыли мерцала радуга, и у «Самсона», и вдоль 
морского канала, и в парке — везде были нарядно одетые 
люди. Решив вернуться сюда на обратном пути, мы от¬ 
правились дальше и в начале первого въехали во двор 
дома отдыха, поразивший нас совершенно необычной пу¬ 
стотой и тишиной. Шум двигателя, вероятно, привлек вни¬ 
мание директора дома; он выскочил на крыльцо и, при- 
зкав к горлу руки, крикнул сорвавшимся голосом: 

— Николай Варфоломеевич!.. Война!.. По радио вы¬ 
ступает товарищ Молотов! 

Эти слова грянули, как гром среди ясного неба, и за¬ 
помнились мне на всю жизнь. 

— Что будем делать?! — воскликнула жена, и я не 
задумываясь ответил: 

— Немедленно едем в Ленинград! 
Пока машина разворачивалась, я, совершенно забыв 
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об автомобильном приемнике, вбежал в гостиную. Здесь 
собрались все отдыхающие и, несмотря на то что прием¬ 
ник работал на полную мощность, словно влекомые ка¬ 
ким-то магнитом, сидели и стояли, подавшись к репро¬ 
дуктору. 

Я успел услышатъ только последние слова о том, что 
Советское правительство отдало приказ Красной Армии 
контратаковать и отброситъ вторгшиеся войска против¬ 
ника за пределы нашей Родины. «Наше дело правое, враг 
будет разбит, победа будет за нами!» — прозвучала за¬ 
ключительная фраза. 

В комнате наступила гнетущая тишина, прерываемая 
лишь тяжелым дыханием собравшихся здесь. Наконец 
кто-то сказал мне: 

— Немцы напали в четыре утра. Бомбили Минск, 
Киев, Мурманск... 

Надо было немедля возвращаться в город. 
Машина вырулила за ворота и на большой скорости 

помчалась в Ленинград. Остался позади Петергоф, про¬ 
неслись парки и дворцы Стрельны, и впереди открылась 
панорама великого города. Но все окружающее стран¬ 
ным образом ушло на второй план, стало призрачным и 
нереальным, а мозг все отчетливее заполняло сознание 
неотвратимо надвигающейся беды. 

В машине все молчали. Каждый переживал услышан¬ 
ное по-своему. Да, конечно, уже в начале прошлого 
года ощущалось приближение большой войны, и мы зна¬ 
ли, что этот час придет, но не думали, что он наступит 
так быстро, так внезапно. 

Вот они, новостройки Автова, Московского шоссе. 
Проносились назад новые и еще .не достроенные здания, 
и я вдруг отчетливо понял, что и в сознании каждого из 
нас эти новостройки уходят в прошлое...» 

Разумеется, размышляя о военной угрозе для Ленин¬ 
града, многие горожане допускали возможность воздуш¬ 
ных налетов и активных военных действий на финской 
границе, проходившей неподалеку от Сестрорецка. По¬ 
этому потенциальными прифронтовыми районами города 
вполне естественно считались северные — Старая и Но¬ 
вая Деревни, Озерки, Шувалово. Но никому из ленин¬ 
градцев, обладай он самой безудержной фантазией, не 
могла даже па секунду прийти в голову мысль, что имен¬ 
но южные, отдаленные от государственной границы рай¬ 
оны — Автово, Средняя Рогатка, Шушары — станут че¬ 
рез несколько месяцев полем ожесточенной битвы с оса¬ 
дившим Ленинград врагом. 
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В тот, теперь уже такой далекий, депь я высадил сво¬ 
их спутников у нашего дома на Московском шоссе и по¬ 
ехал в Архитектурно-планировочное управление. Здесь 
были аппараты телефонной станции Смольного, позво¬ 
ляющие связаться с руководством Исполкома, горкома 
ВКП(б) и с начальником местной противовоздушной 
обороны. 
Мне казалось, что военная обстановка внесет самые 

кардинальные изменения в деятельность нашего управ¬ 
ления. 

«У наших соседей но улице Зодчего Росси, — думал 
я, — в Жилищпом управлении, в Трамвайно-троллейбус¬ 
ном, Дорожно-мостовом, Автотранспортном, в Управле¬ 
нии водоканализации, если и не будет нового строитель¬ 
ства, развития, то по крайней мере сохранятся эксплуа¬ 
тационные службы. Город должен питаться энергией, во¬ 
дой, в порядке должны содержаться коммуникации, по 
которым необходимо перевозить людей. Но АПУ эксплуа¬ 
тацией не занималось, а разработка перспектив развития 
города, проектов нового строительства вряд ли будет ак¬ 
туальна...» 

Что же определит содержание нашей работы, что в 
военных условиях должен делать я, главный архитек¬ 
тор? Эти вопросы не покидали меня по пути па улицу 
Зодчего Росси. 

Правда, тут же вспомнилось прошлогоднее поручение, 
посвященное возможной технической маскировке важ¬ 
нейших городских объектов. Конечно, эта работа приоб¬ 
ретала сейчас весьма важное значение, так как позволя¬ 
ла укрыть от возушного наблюдения и бомбардировки 
жизненно важные объекты Ленинграда и спрятать мно¬ 
гие ориентиры. 

Глубоко задумавшись, я вошел в подъезд Управле¬ 
ния и по знакомой лестнице поднялся на второй этаж. 
Дежурный сказал, что начальник АПУ М. Морозов, его 
заместители М. Шифрин и Ф. Гусев, мой заместитель 
А. Наумов, управляющий трестом съемок и геодезиче¬ 
ских изысканий М. Булышкин и некоторые другие уже 
здесь. 

Я вошел в кабинет, сел за стол и почувствовал, как 
на меня навалилась невероятная, почти ощутимая фи¬ 
зическая тяжесть. Мне показалось в эту минуту, что 
даже воздух потемнел и сгустился, что сердце и мозг 
стиснуло обручем неиспытываемых прежде предчувст¬ 
вий... 
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В дверь кабинета постучали. Я растер ладонями ви¬ 
ски и громко, как мог спокойно, сказал: 

— Войдите! 
Люди входили в кабинет не так, как обычно,— мол¬ 

ча, без разноголосой суеты. На лидах моих коллег, и 
молодых, и пожилых, читалось одно и то же: сосредо¬ 
точенность и спокойствие. 

Когда все расселись, я сказал: 
— Товарищи! Мы впервые собрались в необычной 

обстановке и для решения необычных задач. Для нас, 
как и для всего парода, наступила пора тяжелых испы¬ 
таний, и мы должны мобилизовать все свои зпапия и 
профессиональное умение для борьбы с врагом... 

Из дневника: 

«Вечер был тревожным. Светлое безоблачное небо 
предвещало ясную белую ночь. На улицах было непри¬ 
вычно пусто. Непривычно пусто и тихо в нашем парке — 

ни смеха, ни песен. Голоса с улицы доносятся приглу¬ 
шенно. Состояние у всех подавленное. Около 23 часов 
вдруг по радио объявили о воздушной тревоге. Диктор 
предложил детям и взрослым спуститься в убежища и 
ждать сигнала «отбой». Было странно — тревогу объяви¬ 
ли, а налета вроде нет. После некоторых раздумий спу¬ 
стились с зкеной во двор. Здесь, оказывается, уже полно 
народу, и видно лучше, чем из окон. Все стояли групп¬ 
ками и говорили почему-то очень тихо, почти шепотом. 

Где-то на севере или северо-западе был слышен не¬ 
ровный гул самолета, потом раздались залпы зениток. 
Там, далеко в поднебесье, вспыхивали и гасли зарницы. 
Вскоре выстрелы затихли, а еще через полчаса объявили 
отбой воздушной тревоги. 

По радио сообщили, что на подступах к городу по¬ 
явился вражеский самолет-разведчик, который был ото¬ 
гнан огнем нашей зенитной артиллерии. 
Мы решили, что после разведки может произойти 

массированный налет авиации на Ленинград, и в ожи¬ 
дании его спать не ложились. Однако тишина не нару¬ 
шалась до самого восхода солнца. 

Я сказал матери и зюене, что им с сыном следует как 
можно скорее покинутъ Ленинград. Споритъ никто не 
стал, но по жестам и скупым репликам понял, что мое 
предложение встречено скептически...» 

Разумеется, эту первую в нашей жизни воздушную 
тревогу мы запомнили павсегда. Кстати, если еще в ав¬ 
густе сорок первого года об угрозе воздушного налета со- 
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общали весьма подробно, призывали проверять светома¬ 
скировку, не включать репродукторы, оставлять под ру¬ 
кой одежду, обувь и противогазы, а также свечи и 
спички, то очень скоро эти извещения стали весьма ла¬ 
коничными. Света осенью не было, потом исчезли спич¬ 
ки и свечи, а с наступлением холодов раздеваться при¬ 
ходилось весьма нечасто. 

И нет также ничего удивительного в том, что в пер¬ 
вый же вечер войны я заговорил об эвакуации своей се¬ 
мьи, хотя, должен сказать, особенного чувства опасности 
ни у кого не возникало. Но было понятно, что работа 
отнимет все время и руки для нее должны быть сво¬ 
бодны. 



«...Генерал-лейтенант А. В. 
Сухомлин, приехавший в эти 
дни в Смольный, позднее 
вспоминал: „Я вышел из 
Смольного, показываю про¬ 
пуск, спрашиваю: „Я у Смоль¬ 
ного?"— „Да, у Смольного",— 
отвечали мне. Я много знал и 
работал в области маскиров¬ 
ки, но маскировка Смольного 
меня изумила"». 

,,И іжэнэр іыз войска 
города*фронта“ 

«...В навязанной нам войне 
с фашистской Германией ре¬ 
шается вопрос о жизни и 
смерти Советского государ¬ 
ства, о том, быть народам Со¬ 
ветского Союза свободными 
или впасть в порабощение. 
Теперь все зависит от наше¬ 

го умения быстро организо¬ 
ваться и действовать, не теряя 
ни минуты времени, не 
упуская ни одной возможно¬ 
сти в борьбе с врагом». 

,,КПСС о Вооруженных Силах 
Советского Союза“, с. 299-301 



В конце нюня никому из ленинградцев, в том числе 
и мне, в голову не приходила мысль, что фронт все же 
может приблизиться к городу. Все считали, что вот-вот 
произойдет перелом и бои будут идти па территории про¬ 
тивника. Настроение было бодрое. Полки магазинов ло¬ 
мились от продовольственных товаров. Люди по-прежне¬ 
му ходили в гости, а городские пляжи, особенно у Пе¬ 
тропавловской крепости, были забиты загорающей публи¬ 
кой. Когда началась эвакуация (поначалу в соседние 
с Ленинградом районы), никто не хотел уезжать, особен¬ 
но когда стало известно, как наши мощные танки «КВ» 
разгромили немецкую колопну. Но об этом я скажу не¬ 
сколько позже. 

В действительности же боевая обстаповка осложня¬ 
лась с каждым днем. 26 июня нам объявила войну Фин¬ 
ляндия, ее войска, как мы и опасались, нацелили острие 
своего удара на Ленинград с севера. Ожесточенные бои 
шли и в Прибалтике. 

Город жил невидимой постороннему глазу новой, на¬ 
пряженной жизнью. Все без исключения промышленные 
предприятия перестраивали технологию и ассортимент 
для нужд фронта. Через педелю после пачала войны в 
Ленинграде были созданы Военный совет, штаб и полит¬ 
отдел армии добровольцев. Через десять дпей в народ¬ 
ном ополчении насчитывалось сто десять тысяч воинов 
в возрасте от восемнадцати до пятидесяти лет. 

На заводах, фабриках, в организациях и учреждени¬ 
ях установился образцовый порядок; несмотря на то что 
десятки тысяч ленинградцев ушли в армию, поток про¬ 
мышленной продукции возрастал день ото дня. 

Я думал это тогда и повторяю сегодня: трудовой подъ¬ 
ем и удивительная дисциплина были, во-первых, резуль¬ 
татом многообразной и чрезвычайно организованной дея¬ 
тельности партийных и советских оргапов, а во-вторых, 
железной уверенности ленинградцев в неминуемом раз¬ 
громе немцев. Ни у кого ни на секунду не возникала 
мысль о том, что нашим городом может овладеть фа¬ 
шистская орда. Большие надежды возлагались на Луж¬ 
ский оборонительный рубеж, где десятки тысяч ле¬ 
нинградцев днем и ночью строили мощные укреп¬ 
ления. 

Однако к возможным испытаниям город готовился 
целеустремленно и продуманно. Военный и гражданский 
штаб обороны Ленинграда — Смольный успешно руково¬ 
дил перестройкой промышленности, строительством обо¬ 
ронительных рубежей, эвакуацией малышей и школьни- 
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ков, организовал вывоз в удаленные от фронта районы 
страны бесценных музейпых экспонатов Эрмитажа, Рус¬ 
ского музея и пригородных дворцов и парков, определял 
масштабы строительства убежищ для населения... 

Здесь, в Смольном, в первые дни войны определилось 
и повое содержание работы Архитектурно-планировоч¬ 
ного управления. 

Началось осуществление маскировки важнейших зда¬ 
ний и сооружений Ленинграда. 

Из дневника: 

«26 июня. Сегодня по телефону меня пригласил к себе 
секретарь горкома ВКП(б) Алексей Александрович Куз¬ 
нецов. Я приехал немедленно. 

Кузнецов сказал: 
— Сейчас для нас очень важно обеспечить эффектив¬ 

ную маскировку жизненно важных для Ленинграда зда¬ 
ний и сооружений, в частности Смольного. Мы спросили 
у военных, смогут ли они это сделать. Нам ответили, что 
такого опыта у них нет, укрытием крупных зданий они 
не занимались, и что, вероятно, эту задачу могут решить 
архитекторы, поскольку речь идет об изменении облика 
целой части города. Вам поручается срочно разработать 
и осуществить проект маскировки Смольного с таким рас¬ 
четом, чтобы немецкие летчики во время налетов не ви¬ 
дели здания и не могли бомбить прицельно...» 

Я тогда хорошо понимал, насколько сложной была эта 
задача. Здание Смольного стоит вблизи излучины Невы, 
неподалеку от Смольного монастыря. Эти ориентиры 
укрыть невозможно. Решение было единственным: вос¬ 
пользоваться окружающим парком и скрыть здание под 
искусственным покровом больших куртин деревьев. После 
недолгого обсуждения А. А. Кузнецов согласился с моим 
предложением. 

Надо сказать, что задание по маскировке Смольного 
не было для меня неожиданностью. Еще в начале лета 
1940 года руководству Архитектурно-планировочного 
управления поручили разработать предложения относи¬ 
тельно маскировки важнейших городских объектов. Мы 
никакого опыта по этой части не имели, и я обратился 
за советом к человеку, которого весьма ценил, — к на¬ 
чальнику инженерного управления Ленинградского воен¬ 
ного округа подполковнику Борису Владимировичу Бы- 
чевскому. 

Бычевский выслушал меня, подумал и со вздохом 
сказал: 
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— Вот если бы надо было решать какие-либо локаль¬ 
ные задачи — маскировку блиндажей, дотов, дзотов... 
Л тут, очевидно, ничем помочь не сумеем. Скажу лишь 
одно: при маскировке надо красить необычной краской, 
которая не обнаруживается специальными фильтрами 
с самолетов. 

Рассчитывать пришлось лишь на собственные силы. 
Для того чтобы начать работу, нам в то время необ¬ 

ходимы были два условия.; Во-первых, требовалось иметь 
аэрофотосъемку города, а во-вторых — осуществить воз¬ 
душную рекогносцировку. Второе было нужно для того, 
чтобы представить себе папораму Ленинграда и с разной 
высоты, и в различных ракурсах, и, что очепь важно, 
в динамике полета. То есть надо было получить пред¬ 
ставление о том, как при подлете к городу постепенно 
раскрывается его панорама, как выглядят наиболее ха¬ 
рактерные ориентиры — каналы, парки, здания, ком¬ 
плексы сооружений, которые могут помочь вражеским 
летчикам быстро обнаружить требуемые цели. 

В солнечный июньский день 1940 года состоялся ре¬ 
когносцировочный полет на открытом двухместном само¬ 
лете конструкции Поликарпова. 
На аэродроме мне представили пилота. Им оказался 

среднего роста полковник из штаба авиации округа. 
Красота, открывшаяся передо мной, захватывала дух. 

С высоты 2000 метров я увидел громадное пространство 
Финского залива и Ладожского озера, излучины Невы, 
огромный массив города и его центра с характерной трех¬ 
лучевой планировкой, шпиль Адмиралтейства, купол 
Исаакиевского собора, шпиль Петропавловского собора, 
блестящие трассы рек и капалов. Надо было быть ска-, 
зочным волшебпиком, чтобы укрыть такую яркую при¬ 
родную папораму. Но в полете я убедился в том, что 
укрытие отдельных городских объектов и характерных 
подводящих к ним ориентиров вполне возможно и не¬ 
обходимо. 

Мы подлетали к Ленинграду с различных направле¬ 
ний и на разной высоте. 

Когда мы приземлились, летчик сказал: 
— Кстати, бомбы никогда не сбрасывают над объ¬ 

ектом, а, в зависимости от высоты, скорости полета и 
ветра, раньше... 

И это тоже следовало иметь в виду. 
Эскизный проект общей маскировки былг разработай 

до начала войны группой архитекторов, в которую кро¬ 
ме меня входили еще М. Морозов и А. Наумов. Однако 
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к решению конкретных задан технической маскировки 
приступили только летом 1941 года. 

Но... на войне как па войне: предаваться длительным 
рассуждениям некогда. Вернувшись к себе, на улицу 
Зодчего Росси, с заданием укрыть Смольный, я прежде 
всего задался вопросом: кого привлечь к этой необычной 
п весьма ответственной работе? 

Несколько лет архитектором Смольного был один из 
ведущих наших специалистов Александр Иванович Ге- 
гелло. Он возглавлял одну из мастерских Ленпроекта, и 
под его руководством и надзором велись реставрацион¬ 
ные работы и частичпая перепланировка некоторых по¬ 
мещений Смольного. 

Я немедленно сообщил Александру Ивановичу о по¬ 
ручении, и оп охотно согласился участвовать в работе. 
За дело принялись не откладывая. Вместе с Гегелло мы 
единодушно пришли к выводу, что маскировка здания 
не может быть плоскостной, так как разрисовка плоско¬ 
сти пе решает проблемы светотеней. 

Кстати, в Москве маскировкой занимались художни¬ 
ки. Вся центральная часть Москвы — я прилетал туда 
во время войны — была расписана прямо по асфальту, 
по фасадам различными цветовыми пятнами и геомет¬ 
рическими фигурами. Но тени-то оставались, и я сам 
убедился в том, как великолепно они видны с высоты. 

Мы рассчитывали избежать этого дефекта плоскост¬ 
ной маскировки. Над эскизом мы работали пе поднимая 
головы и закончили его глубокой иочыо. Утром подсчи¬ 
тали, сколько нужно брезента, маскировочных сетей, 
краски и других материалов. 

Наш эскиз был рассчитап только на летнее время, по 
мы предусмотрели возможность внести изменения, соот¬ 
ветствующие естественным образом возникающим осенью 
и зимой, когда деревья теряют листву, выпадает снег. 
О весне мы не думали потому, что очень хотелось ве¬ 
рить: война продлится недолго. 

Проект укрытия Смольного на следующий день полу¬ 
чил полное одобрение. Гардинно-тюлевой фабрике, тек¬ 
стильному комбинату и декорационным мастерским было 
срочно поручено плести специальные сети и накладывать 
на них, в соответствии с эскизом, расписанные куски 
брезента, имитирующие кроны деревьев. Для маскиро¬ 
вочных работ были мобилизованы декораторы всех 
семнадцати театров Ленинграда. Великолепные п опыт¬ 
ные мастера, они с полуслова поняли, что от них требу¬ 
ется. 
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Маскировка началась с северной части здания, и в те¬ 
чение двух дней половина Смольного была укрыта маски¬ 
ровочными сетями, растянутыми на канатах, которые 
были укреплены в двадцати — двадцати пяти метрах от 
стен. При помощи этого несложного приема были полно¬ 
стью ликвидированы светотени и до неузнаваемости из¬ 
менен П-образный объем Смольного. Дни стояли безоб¬ 
лачные, и работа не прерывалась ни на миг. 

Из дневника: 

«30 июня. Сегодня опять вызвали в Смольный, к пер¬ 
вому секретарю обкома Андрею Александровичу Жда¬ 
нову. Теряясь в догадках, вхожу в кабинет. 
Жданов в полувоенной форме. Он молча протянул 

мне лист бумаги и сказал: 
— Прочтите! 
Это был рапорт командира авиационного истребитель¬ 

ного подразделения Героя Советского Союза Данилова. 
Рапорт был кратким: в нем докладывалось, что с высоты 
тысяча метров замаскированные корпуса северной части 
Смольного не распознаются и сливаются с парком, окру- 
жающим его. 
Напряжение, вызванное неизвестностью, немедленно 

сменилось радостью. Значит, мы правы! 
— Ну как, вы довольны?— спросил Жданов.—Желаю 

успешно закончитъ работу! 
И я совершенно искренне ответил ему: 
— Очень рад такой оценке!» 
В отличном настроении я отправился в АПУ и рас¬ 

сказал о беседе с А. А. Ждановым Гегелло и другим на¬ 
шим сотрудникам, работавшим над проектами маскиров¬ 
ки. Надо ли говорить о том, как всех обрадовали первые 
результаты маскировки такого важного объекта, как 
Смольный, и мы с энтузиазмом закончили ее через не¬ 
сколько дней. 

Так укрытие Смольного стало началом громадной ра¬ 
боты — технической маскировки важных промышленных, 
транспортных, складских и гражданских объектов Ле¬ 
нинграда. 

А через несколько дней мне было поручено руковод¬ 
ство специальной службой технической маскировки Ле¬ 
нинграда, которая велась на протяжении всех долгих ме¬ 
сяцев блокады. 



ПО ТРЕМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ 

«За первые три дня войны 
в Ленинграде было вырыто 
защитных щелей общим про¬ 
тяжением свыше 136 километ¬ 
ров. 25 июня 1941 года в рай¬ 
онах города на оборонитель¬ 
ных сооружениях было заня¬ 
то 360 тысяч человек. В отры¬ 
тых щелях, подвалах и бомбо¬ 
убежищах могло укрыться до 
750 тысяч человек...» 

«Ленинград», 
краткий исторический очерк 
«...С первой военной осени 

стали форсировать работы по 
обмерам. Больше половины 
архитекторов, оставшихся в 
Ленинграде, стали членами об¬ 
мерных бригад». 

О. Шилина, 
„Врачеватели красоты14, 

сб. „Возрождение* 
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К началу июля окончательно определились три важ¬ 
нейших направления деятельности АПУ. Мы сосредоточи¬ 
ли силы там, где профессиональная выучка и опыт архи¬ 
текторов могли максимально помочь в деле обороны го¬ 
рода и спасения людей. 

В первую очередь мы занялись форсированным проек¬ 
тированием и строительством всевозможных легких укры¬ 
тий, а также капитальных убежищ для населения на слу¬ 
чай возможных воздушных палетов противника. В корот¬ 
кий срок были отрыты траншеи и щели во дворах, скве¬ 
рах, садах и парках, началось оборудование убежищ в 
подвалах жилых домов и общественных зданий. Как зем¬ 
ляные укрытия, так и большинство подвальных убежищ, 
к сожалению, не могли защитить людей от прямых попа¬ 
дании авиационных бомб, но уберегали от их осколков, 
от снарядов, от воздушной волны... 

К рытью открытых траншей привлекались почти все 
горожане, включая старших школьников, пенсионеров, до¬ 
мохозяек. Устройством капитальных убежищ в подвалах 
многоэтажных домов занимались по преимуществу рабо¬ 
чие-строители, не мобилизованные еще в армию или не 
ушедшие в народное ополчение. Здесь требовалось усилить 
конструкции перекрытий, устроить дополнительные креп¬ 
ления, установить деревянные и металлические стойки, 
вспомогательные балки, которые могли бы выдержать мно¬ 
готонный груз обрушенных взрывом этажей. 

Другой нашей неотложной заботой стало проведение 
натурных обмеров. 
Мы еще не знали о варварстве фашистов но отноше¬ 

нию к культурным ценностям и потому пе предполагали, 
что величественные памятники архитектуры, пе имеющие 
никакого военного значения, такие, как Адмиралтейство, 
Зимний дворец, Эрмитаж, Исаакиевский собор, Русский 
музей, пригородные дворцы и парки, могут оказаться объ¬ 
ектами бомбежки. 

Но, конечно же, работники Архитектурпо-планпровоч- 
ного управления и Инспекции но охране памятников, с 
которой мы сотрудничали самым тесным образом, не иск¬ 
лючали возможность случайного попадания в любое из 
творений великих зодчих, и поэтому все мы были озабо¬ 
чены состоянием натурных обмеров выдающихся памят¬ 
ников архитектуры. Без них восстановление разрушенных 
или сильно поврежденных зданий — дело чрезвычайной 
трудности, а иногда п безнадежное. 

До войны все мое внимание было сосредоточено па по- 
вом строительстве, мне и в голову не приходило проверить, 
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как обстоят дела с обмерами. Я наивно полагал, что основ¬ 
ная проектная документация по архитектурным памятни¬ 
кам сохранилась в архивах со времени их постройки. К то¬ 
му же я знал, что на протяжении многих лет велись пла¬ 
новые обмерные работы. Теперь же, в пачале войны, вы¬ 
яснилось, что по целому ряду объектов эти работы были 
не завершены. Хуже того, у некоторых архитектурных ше¬ 
девров, например у Павловского дворца, обмеров вообще 
не оказалось. При проверке архивов выяснилось, что даже 
здания, обрамляющие упикальную улицу Зодчего Рос¬ 
си, где размещались управления Ленгорисполкома, в том 
числе и АПУ, не имели обмеров фасадов и главных ин¬ 
терьеров. Это обстоятельство было неожиданным даже для 
работников Инспекции по охране памятников архитек¬ 
туры. 

Впрочем, начальник инспекции Николай Николаевич 
Белехов считал, что действительное положение несколько 
лучше, так как в 1940 году был заключен договор с Ака¬ 
демией архитектуры СССР и ее асннрапты вместе со сту¬ 
дентами Московского архитектурного института произво¬ 
дили обмеры некоторых дворцовых зданий; их работы на¬ 
ходились в столице. По плану этого года аспиранты долж¬ 
ны были продолжить и завершить обмеры Павловского 
дворца. Должны были... 

Но, как бы там пи было, следовало действовать. Мы с 
Белеховым условились, что Инспекция по охране памят¬ 
ников срочно востребует документы, находящиеся в Мо¬ 
скве, и, не теряя времени, широким фронтом развернет 
натурные обмеры тех ценнейших зданий, проектная до¬ 
кументация которых отсутствовала. 

К сожалению, к этой работе невозможно было при¬ 
влечь просто желающих и добровольцев. Ведь фасады и 
интерьеры требовалось не только измерить, но и вычер¬ 
тить, а некоторые элементы, допустим, карнизы, — нари¬ 
совать. Это — условие необходимое. 

В течение нескольких дней были созданы дополнитель¬ 
ные обмерные бригады, в состав которых вошли сотни 
освободившихся от проектирования зданий ленинградских 
архитекторов. Белые ночи позволили проводить работу 
почти круглые сутки, и вскоре объем натурных обмеров 
существенно вырос. К тому же нам помогло то, что с вес¬ 
ны ремонтировались многие фасады: у Строгановского 
дворца, бывшего Смольного монастыря, Горного институ¬ 
та, церковного корпуса и части главного корпуса Екате¬ 
рининского дворца в Пушкине стояли строительные леса. 
Это давало возможность ускорить работы, и все же мы не 
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сумели сделать обмеры и зарисовки архитектурного деко¬ 
ра и плафонов таких великолепных интерьеров Екатери¬ 
нинского дворца, как Тронный зал и антикамеры, комнат 
Екатерипы II и дворцовой церкви. Как и следовало ожи¬ 
дать, впоследствии это осложнило и затянуло реставра¬ 
цию разрушенного фашистами Екатерининского дворца. 
Так, например, только через тридцать пять лет после 
разрушения упорные труды реставраторов увенчались 
успехом, и плафон Тронного зала был воссоздан и уста¬ 
новлен на свое место. С этим связана одна почти детек¬ 
тивная история, но речь о ней пойдет в последних главах 
книги. 

Далеко не все обмеры удалось сделать по Павловско¬ 
му, Большому Петровскому и Английскому дворцам в Пе¬ 
тергофе. 

Тем не менее то, что нашими архитекторами было сде¬ 
лано в пригородах, пока линия фронта держалась на Луж- 
ском оборонительном рубеже, а затем — на протяжении 
всей блокады — в Ленинграде, после войны сослужило не¬ 
оценимую службу для успешной ликвидации разрушений 
и для реставрации пострадавших зданий. 

Третьим направлением деятельности АП У до самого 
снятия блокады, как уже говорилось выше, было укрытие 
жизненно важных объектов Ленинграда и его культурных 
ценностей. 

В этой главе я расскажу только об укрытии нацио¬ 
нального достояпия — монументов и памятников Ленин¬ 
града. 

Трудно вообразить себе Дворцовую площадь без Алек¬ 
сандрийского столпа, Сенатскую площадь — без Медного 
всадника и Аничков мост — без копей Клодта. Снасти от 
уничтожения эти и многие другие памятники означало со¬ 
хранить для современников и потомков, для всего челове¬ 
чества и его культуры неповторимый образ нашего го¬ 
рода. 

Исполком Лепгорсовета поручил Инспекции по охране 
памятников разработать план укрытия наиболее ценных 
монументов. Надо сказать, что в 1941 году инспекция не 
входила в ведомство АПУ, она подчинялась Управлению 
культуры Исполкома, однако ее начальник, архитектор 
Н. Белехов, неизменно координировал свою работу со 
мпой. 

Об укрытии монументов в случае войны говорилось п 
раньше, но соображения высказывались в самом общем 
плане. Наступившее грозное время требовало немедлен¬ 
ных и конкретных действий. Уже 24 июня мы с пачаль- 

22 



пиком Управления культуры Ленгорисполкома Б. И. За- 
гурским обсудили первые предложепия. Борис Иванович 
но профессии был музыкантом, скрипачом, но, как это не¬ 
редко бывает с людьми одаренными, великолепно разби¬ 
рался во всех видах искусства. Поэтому угроза разруше¬ 
ния шедевров волновала его не только как администрато¬ 
ра, отвечающего за свой участок работы, не только как 
ленинградца, влюбленного в свой город, но и как тонкого 
ценителя прекрасного. Он готов был помочь нам чем толь¬ 
ко мог. 

Разумеется, в первые дни войны все внимание партий¬ 
ных и советских руководителей Ленинграда было сосре¬ 
доточено на вопросах обороны. И тем более важно отме¬ 
тить, что в это тяжелое время забота о художественном 
наследии не отходила на второй план. 

В конце июня Исполком Леигорсовета рассмотрел 
предложепия, внесенные управлениями культуры и архи¬ 
тектурно-планировочным. Все заседания в те дни прохо¬ 
дили по жесткому регламенту, и все же при обсуждении 
приемов и методов укрытия памятников вспыхивали спо¬ 
ры. Например, когда рассматривались предложения о том, 
как укрыть Медный всадник, кто-то из Инспекции по 
охране памятников вспомнил проект, возникший во время 
войны 1812 года. Тогда не исключали, что французы мо¬ 
гут захватить Петербург, и, чтобы уберечь памятник Пет¬ 
ру, собирались снять конную скульптуру с гранитного 
постамента и опустить ее на дно Невы. Однако кто-то не¬ 
медленно возразил, что вода не спасет монумент от попа¬ 
дания крупной авиабомбы. Поэтому Медный всадпик ре¬ 
шили оградить деревянной опалубкой и засыпать песком. 
Песчаный холм должен был укрыть и гранитную скалу — 
пьедестал памятника. 

Забегая вперед, хочу сказать, что решения наши ока¬ 
зались верными — вражеские бомбы и снаряды пе погу¬ 
били в Ленинграде ни одного памятника. Для их укрытия 
требовались лес, мешковина, песок. Все это нашлось. 
Нашлось и много добровольных помощников, но строи¬ 
телей среди них, к сожалению, оказалось мало, а потому 
укрытие монументальной скульптуры затянулось. Тем пе 
мепее к концу августа огромные футляры с песком закры¬ 
ли не только Медный всадпик, по также памятники 
В. И. Лепину у Финляндского вокзала и С. М. Кирову пе¬ 
ред зданием Кировского райсовета. 

Конные скульптуры Аничкова моста решили снять с 
постаментов и укрыть в траншеях, выкопанных на терри¬ 
тории сада бывшего Аничкова дворца. В трапшеях была 
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укрыта мраморная скульптура Летнеі'о сада п памятник 
Петру I перед Инженерным замком. 

А вот памятники Суворову на Марсовом поле, Кутузо¬ 
ву и Барклаю-де-Толли у Казанского собора и памятник 
матросам миноносца «Стерегущий» в парке на Кировском 
проспекте постановили оставить неукрытыми. И это было 
правильно. 

Всю блокаду монументы Суворова, Кутузова, Барклая- 
де-Толли и матросы «Стерегущего» оставались на боевом 
посту, как символы ратной славы наших предков. Они 
вдохновляли воинов и жителей великого города на отпор 
врагу, вселяли уверенность в неизбежность нашей 
победы. 



«14 июля, понедельник. 
...Положение под Ленингра¬ 

дом становилось все более 
тяжелым. Впервые в приказе 
Главнокомандования Северо- 
Западного направления появи¬ 
лись тревожные слова, обра¬ 
щенные к защитникам Ленин¬ 
града: „Над городом Ле¬ 
нина— колыбелью пролетар¬ 
ской революции — нависла 
прямая опасность вторжения 
врага"». 

«...В августе... на Ленинград¬ 
ском направлении немецко- 
фашистские войска группы 
«Север» прорвали Лужскую 
линию обороны на кингисепп¬ 
ском участке и северо-запад¬ 
нее озера Ильмень...» 
„Великая Отечественная война“ 
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Напомню читателю, что в самом начале войны мы бы¬ 
ли абсолютно уверены в том, что немцев скоро остановят 
и отбросят за пределы нашей страны. В АПУ тогда много 
и убежденпо говорили о разгроме в Прибалтике, на под¬ 
ступах к Западной Двине немецких танковых колонн, о 
том, что на северо-западе готовится мощный ударпый ку¬ 
лак и фашистов скоро погонят. 

Надо сказать, что некоторые оспования для таких раз¬ 
говоров были. Еще в конце июня на одном из совещаний 
в Смольном у А. А. Кузнецова кто-то спросил о положе¬ 
нии на фронте. И Кузнецов сообщил тогда окрыляющую 
весть. Оказалось, что наши новые танки КВ продемонст¬ 
рировали великолепные боевые качества. Пушки КВ лег¬ 
ко прошивали броню вражеских машин, при этом наши 
танки оставались малоуязвимыми для вражеских снаря¬ 
дов. У Даугавпилса наша танковая бригада смела фаши¬ 
стский бронированный таран, и враг оставил на поле боя 
много сгоревших машин и трупов. 

Но этих танков было еще очень мало, и вскоре радо¬ 
стные вести сменились все более и более тяжкими... 

Немцы переправились через Двину, и их механизиро¬ 
ванные корпуса быстро продвигались к старой государст¬ 
венной границе. 

Человек, вероятно, не сумел бы жить, если бы постоян¬ 
но не верил в доброе будущее. И в те дни многие из пас 
еще надеялись, что военные укрепления старого погранич¬ 
ного рубежа непременно будут использованы для того, 
чтобы остановить и опрокинуть врага. 

Но вражеская армия, захватив город Остров, продол¬ 
жала наступление на север и северо-запад. Сводки стано¬ 
вились все тревожнее. И только значительно позже мы 
узнали, что многие оборонительные укрепления вдоль ста¬ 
рой границы были демонтированы, и моторизованные 
войска фашистов без значительных боев пересекли быв¬ 
шую пограничную зону. 

Тяжким гулом вечевого колокола отозвалось в паших 
сердцах известие о падении Пскова. Теперь немцы рва¬ 
лись к Ленинграду. 

Еще до этих трагических событий было начато строи¬ 
тельство Лужской укреплеппой зоны, которая должна 
была преградить наступление на Ленинград. Предстояло 
выполнить фантастическую по масштабам задачу — в 
кратчайшие сроки построить огромный оборонительный 
рубеж протяженностью свыше двухсот пятидесяти кило¬ 
метров. 

Иод руководством военных инженеров были оргаии- 
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зованы строительные работы, на которые выехали сотни 
тысяч ленинградцев. От озера Ильмень до Финского за¬ 
лива рылись окопы и противотанковые рвы, строились 
огневые точки, доты и дзоты. 

Большая группа работников нашего Управления тоже 
прибыла иод Лугу. Работали посменно, по четырна¬ 
дцать — шестнадцать часов в сутки, ели что придется, 
спали в лучшем случае в палатках или шалашах, а то и 
под открытым небом. 

Немецкие самолеты обстреливали безоружных людей, 
нанося увечья и сея смерть. Но упорства ленинградцев 
ото не сломило. Никто не дезертировал, и все задания вы¬ 
полнялись в срок. В невиданной стройке, которая велась 
около двух недель, приняло участие около миллиона моих 
земляков, большую часть из которых составляли жен¬ 
щины. 

Как известно, на Лужском рубеже немецкое продви¬ 
жение было остановлено на целый месяц, и это дало воз¬ 
можность Ленинграду собраться с силами. Что касается 
нас, архитекторов, то мы не только успели организовать 
строительство укрытий и убежищ для ленинградцев, но 
и приступили к массовой маскировке важных город¬ 
ских и промышленных объектов, а также ориентиров, 
по которым фашистские пилоты могли находить эти 
цели. 

Город превращался в крепость. Одновременно на Урал 
и в Сибирь отправлялись составы с оборудованием — 
стремительными темпами велось перебазирование на 
востоке заводов и цехов, выпускающих важнейшую про¬ 
дукцию. 

Срочно эвакуировались самые драгоценные экспона¬ 
ты музеев. Великолепные произведения русских и ино¬ 
странных художников, скульпторов, ювелиров, мастеров 
фарфора и мебели тщательно упаковывались и отправля¬ 
лись на восток. В Исаакиевский собор свозили ценности 
из пригородных музеев — ткани, гобелены, мебель, ста¬ 
туи, фарфор. 

Перед бойцами и ленинградцами выступали писатели 
и художники, архитекторы и ученые. По ленинградскому 
радио звучали пламенные, идущие от сердца и потому 
незабываемые выступления В. Вишневского, Н. Тихоно¬ 
ва, О. Берггольц, В. Инбер, эти выступления печатались 
в газетах и листовках. В новом военном театре при Доме 
Красной Армии шли пьесы — «Фронт» А. Корнейчука, 
«Парень из нашего города» и «Русские люди» К. Симо¬ 
нова. Билеты на них достать было невозможно. 
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Ленсовет принял решение об эвакуации детей в отда¬ 
ленные от фронта районы. В самом начале войны уже 
была предпринята подобная попытка, едва не закончив¬ 
шаяся трагически из-за все той же неиссякаемой уверен¬ 
ности в том, что воевать будем на территории противни¬ 
ка. Некоторые детские сады и интернаты были тогда эва- 
куировапы в южную часть Новгородской области и не¬ 
которые районы Калининской, по спешно вернулись в 
Ленинград, когда немцы начали теснить наши войска 
на Псковском направлении. 

Теперь эшелоны с детьми отправлялись в Кировскую 
и Горьковскую области, на Урал. 

Из дневника: 

«Принято решение об эвакуации из Ленинграда семей 
руководящих работников Ленгорисполкома. Местом эва¬ 
куации выбрали городок Галич, который находится где- 
то между Вологдой и Кировом. 

На семейном совете решили без дискуссий, что туда 
поедет сын. Из взрослых пикто уезжать не желает. Да 
и, вероятно, незачем. 

В АПУ тоже настроены оптимистично. Многим вид¬ 
ным архитекторам и инженерам Ленпроекта — из тех, 
кто уже в возрасте, — предложили покинутъ на время 
Ленинград. Но Лев Алексеевич Ильин, Александр Сер¬ 
геевич Никольский, Александр Иванович Гегелло, Андрей 
Андреевич Оль и многие другие отказались наотрез. 

Вчера в коридоре Управления меня встретили Ильин 
и Гегелло, остановили. Лев Александрович сказал: 

— Мы, Николай Варфоломеевич, никуда уезжать не 
собираемся, поскольку считаем, что нужны городу и бу¬ 
дем в эти дни полезны ему здесь, а не бог знает в каком 
далеком тылу!..» 

7 июля от перрона Московского вокзала отошел по¬ 
езд «Ленинград — Галич». В тот день ни мой шестилет¬ 
ний сын, ни я, никто из провожающих и подумать не 
мог, что разлука наша затянется на три с половиной 
года. Два года не виделись мы и с моей женой Надеждой 
Георгиевной. Как архитектор, она работала на оборопи- 
тельпом строительстве в районе Пулкова и Средней Ро¬ 
гатки и лишь 24 августа по моему категорическому па- 
стоянию уехала к подруге в Омск. Уехала налегке, с ма¬ 
леньким чемоданом, намереваясь через два-три месяца 
вернуться в Ленинград... 
Мы провожали наших близких, слабых здоровьем 

коллег, и никто не подозревал, что многих из нас, отка- 
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завпшхся теперь покипуть город, только через несколько 
месяцев с огромным трудом удастся на самолетах пере¬ 
править на Большую землю, в состоянии крайнего физи¬ 
ческого истощения... 

...Обманчивое спокойствие тех дней было всего лишь 
затишьем перед надвигающейся бурей. Но, повторяю, за¬ 
держка немецких войск на Лужском рубеже была эф¬ 
фективно использована для укрепления обороны города. 

Вслед за рубежом на реке Луге началось строитель¬ 
ство оборонительных сооружений в Красногвардейском 
районе и на более близких подступах к Ленинграду. Вто¬ 
рая линия обороны проходила южнее Тосно, через Крас- 
ногвардейск (так тогда называлась Гатчина) и далее — 
к берегу Финского залива, севернее Ораниенбаума (пыпе 
Ломоносов). 

Архитекторы и инженеры Архитектурно-планировоч¬ 
ного управления, Ленпроекта, Гипрогора были на всех 
участках строительства. Они не только рыли окопы и 
блиндажи, но и участвовали в расчетах и проектирова¬ 
нии узлов обороны, их маскировке и укрытии. Последую¬ 
щая практика показала, что даже примитивная маски¬ 
ровка — при помощи дерна, масксетей и любых подруч- 
пых средств — была эффективна. Враг бомбил и обстре¬ 
ливал ложные объекты, а на подлинные, бывало, не по¬ 
падало ни одной бомбы, ни одного снаряда. 

Западнее Красногвардейска, недалеко от Русско-Вы- 
соцкого, работала большая группа сотрудников АПУ и 
Ленпроекта, которые были направлены туда мной в ка¬ 
честве инструкторов па строительстве этой лпнии. Воз¬ 
главлял группу видный ленинградский архитектор Гри¬ 
горий Александрович Симонов. Судя по ежедневным опе¬ 
ративным сводкам, строительство в русско-высоцком сек¬ 
торе продвигалось успешно. Подробнее о делах я узнал 
от самого Симонова, который 18 августа приехал в Ле¬ 
нинград для доклада. 
Мы решили все служебные вопросы, а потом я спро¬ 

сил: 
— Григорий Александрович, а как люди, какое у них 

настроение? 
И Симонов рассказал, что накануне вечером па запа¬ 

де впервые была хорошо слышна артиллерийская кано¬ 
нада и недалеко от Русско-Высоцкого немцы бомбили на¬ 
селенные пункты. Возникли сильные пожары, п небо на 
западе окрасилось в мерцающий багровый цвет. Это зре¬ 
лище и грохот разрывов взволновали тысячи женщин и 
мужчин, рывших окопы и противотанковые рвы. Все 
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вначале напряженно всматривались в ту сторону, откуда 
доносился непрекращающийся гул, но потом снова при¬ 
нялись работать. 

Остались на своих постах и все наши сотрудники. 
Только на следующий день ранним утром внезапно уехал 
в Ленинград архитектор Л. Предпринятые нами розыски 
беглеца оказались безуспешными; скоро мы узнали, что 
он покинул Ленинград. Но этот случай малодушия был 
единичным. 

Вскоре после приезда Симонова мы вместе с замести¬ 
телем начальника АПУ Федором Ивановичем Гусевым 
поехали в Русско-Высоцкое, чтобы на месте познако¬ 
миться с ходом работ. Мы беспокоились, удастся ли за¬ 
вершить их в ближайшие дни, так как в связи с при¬ 
ближением фронта значительная часть гражданского на¬ 
селения переводилась от Русско-Высоцкого на строитель¬ 
ство новых оборонительных сооружений в районе Пул¬ 
кова, Горелова и Урицка. 

Из дневника: 

«20 августа. Были с утра с Гусевым в Русско-Высоц- 
ком, строительство успешно заканчивается, но наши вой¬ 
ска еще этот рубеж не заняли. Денъ стоял тихий, безоб¬ 
лачный, и отчетливо доносилась пулеметная и автомат¬ 
ная стрельба. 

В тот же день по Красносельскому шоссе возвраща¬ 
лись в Ленинград. За разговором не заметили, как до¬ 
ехали до Вороньей горы, и вдруг услышали, как, заглу¬ 
шая шум автомобильного мотора, сзади быстро нарастает 
вибрирующий рев авиационных двигателей, сопровож¬ 
даемый завыванием многочисленных сирен. 

Мы стремглав выскочили из машины и упали в при¬ 
дорожную канаву. Я закрыл голову руками, но интерес 
пересилил, и я посмотрел вверх: более десятка черных 
самолетов с крестами на крыльях развернутым строем 
пронеслись над дорогой — тень одного из них на мгновение 
накрыла меня — и начали пикировать на Воронью гору. 
На склоны горы и на шоссе упали десятки бомб; взры¬ 

вы вздымали тонны грунта, сотрясали землю. От грохота 
заложило уши, облака едкого дыма и пыли ослепляли 
глаза, не давали вздохнутъ... 
После минутного затишья налетела вторая волна, за 

ней — третья. Все опять повторилось во второй и в тре¬ 
тий раз. Потом самолеты повернули на запад, и страш¬ 
ный огненный шквал стих так же внезапно, как и на¬ 
чался. 
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Было почти темно, пока постепенно не рассеялись 
гарь и пылъ. На склонах Вороньей горы с треском пы¬ 
лали какие-то деревянные постройки. Целыми и невре¬ 
димыми выкарабкались мы из канавы, с облегчением 
вдыхая свежий воздух. Кузов и заднее стекло нашей ма¬ 
шины были пробиты осколками, но мотор, к счастью, не 
задело, и мы опятъ двинулись в путь. 

Нервное возбуждение не оставляло нас, и всю дорогу 
до Ленинграда мы всматривались в небо. Опасения ко¬ 
нечно, были преувеличены — самолеты бомбили не нас, 
а батареи на Вороньей горе. Так я получил «боевое кре¬ 
щение»...» 

...В двадцатых числах августа немцы сконцентрирова¬ 
ли па Чудовском направлении крупные силы. Возникла 
прямая угроза Ленинграду. В связи с этим было созвано 
собрание партийного актива города, на котором сделал 
доклад командующий войсками Северо-Западного на¬ 
правления маршал К. Е. Ворошилов. 

К двум часам 20 августа я был в актовом зале Смоль¬ 
ного, где собрались гражданские и военные руководители 
Ленинграда: директора фабрик и заводов, начальники 
управлений и отделов городского и областного Советов, 
заведующие отделами горкома и обкома партии, коман¬ 
диры частей армии и флота. 

Ворошилов, Жданов, Кузнецов, Попков и другие ру¬ 
ководители прошли по правому боковому проходу зала и 
поднялись на возвышение для президиума. У всех были 
суровые лица. 

Ворошилов кратко и объективно обрисовал военное 
положение города. Он говорил, что оно очень трудное, 
однако есть возможность пе только задержать, но и раз¬ 
бить врага. Климент Ефремович предупреждал, что фа¬ 
шисты будут бешено атаковать город, бомбить его с воз¬ 
духа и обстреливать из тяжелой артиллерии. 

Мужественная фигура маршала, его седина, подчер¬ 
кивающая смуглость лица, скупые жесты — все это вре¬ 
залось в мою память. Для каждого из нас, сидевших в 
тот час в зале, Ворошилов был не только военным дея¬ 
телем. Мы видели в нем старого большевика, одного из 
активных участников революции, о победе которой в ок¬ 
тябре семнадцатого в этом зале объявил В. И. Лепин. 

Вслед за Ворошиловым выступил Андрей Александро¬ 
вич Жданов. От имени ЦК, обкома и горкома партии он 
призвал актив сделать все возможное, чтобы остановить 
наступление немцев, обеспечить надежную защиту го¬ 
рода. Вопрос стоит, говорил Жданов, о жизни и смерти. 
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Либо рабочий класс Ленинграда будет превращен в ра¬ 
бов, либо па удар врага діы ответим двойным ударом и 
устроим фашистам под Ленинградом могилу. 

Покидали мы белоколонный зал, ощущая огромную 
ответственность за оборону любимого города. 

На следующий день было развешано на всех улицах 
и опубликовано в газетах знаменитое обращение «Ко 
всем трудящимся города Лепина». Я сейчас разворачи¬ 
ваю желтый, ветхий от времени лист «Ленинградской 
правды» от 21 августа 1941 года и читаю, волнуясь, как 
сорок лет назад: 

«Товарищи ленинградцы! Дорогие друзья! Над нашим 
родным и любимым городом нависла непосредственная 
угроза нападения немецко-фашистских войск. Враг пы¬ 
тается проникнуть к Ленинграду. Он хочет разрушить 
наши жилища, захватить фабрики и заводы, разгромить 
народное достояние, залить улицы и площади кровью не¬ 
винных жертв... Но не бывать этому! Ленинград — колы¬ 
бель пролетарской революции, мощный промышленный 
и культурный центр — никогда не был и не будет в ру¬ 
ках врагов. Не для того мы живем и трудимся в пашем 
прекрасном городе, не для того мы своими руками по¬ 
строили могучие фабрики и заводы Ленинграда, его за¬ 
мечательные здания и сады, чтобы все это досталось не¬ 
мецким фашистским разбойникам. Никогда не бывать 
этому!..» 

Обращение было подписано маршалом К. Ворошило¬ 
вым, секретарем Ленинградского горкома партии А. Жда¬ 
новым и председателем Исполкома Ленсовета П. Попко¬ 
вым. 



НА ОСАДНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ 

«...Немецко-фашистские вой^ 
ска... за месяц наступления 
вышли к Финскому заливу 
в районе Стрельны и через 
Чудово, Мгу — к Ладожскому 
озеру, 8 сентября захватили 
Шлиссельбург и блокировали 
Ленинград с суши. Началась 
длительная борьба города-ге¬ 
роя в условиях блокады». 

„Великая Отечественная война1, 

«...Враг у ворот! Пусть каж¬ 
дый ленинградец ясно осо¬ 
знает, что от него самого, от 
его поведения, его работы, 

его готовности жертвовать со¬ 
бою, его мужества зависит те¬ 
перь во многом судьба наше¬ 

го города». 

„Ленинградская правда14, 
16 сентября 1941 г. 

«8 сентября, понедельник. 
...И еще одна беда — в 18 ча¬ 

сов 55 минут вражеской авиа¬ 
ции впервые удалось подверг¬ 
нуть город массированному 
налету. Только на Московский 
район упало 5000 зажигатель¬ 
ных бомб. Вспыхнуло 178 по¬ 
жаров. Один из них — самый 
большой — охватил деревян¬ 
ные хранилища Бадаевских 
складов». 

А. Буров. „Блокада день за 
днем*4 
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25 августа Ленинград был объявлен на военном поло¬ 
жении. Мне выдали специальный пропуск, без которого 
запрещалось передвижение по городу с 22 часов до 5 ча¬ 
сов утра. 

Из дневника: 

«25 августа. Весь день я был занят рассмотрением и 
проверкой проектов оборонительных рубежей на ближай¬ 
ших подступах к городу. Вечером в кабинет без преду¬ 
преждения неожиданно вошел профессор Андрей Андрее¬ 
вич Оль. Я поднял глаза от бумаг, увидел его возбуж¬ 
денное лицо и понял, что дело у него важное. 

— Андрей Андреевич, — спросил я, вставая из-за 
стола, — что с вами? Что-нибудь приключилось? 

— Да, — ответил Оль, — я бесконечно расстроен по¬ 
следними событиями, взволнован и пришел к вам, рас¬ 
считывая на вашу помощь... Вы, вероятно, знаете уже, 
что немецкие танки подходят к Тосно. Причем совер¬ 
шенно непонятно, как они пропустили дачный поезд с 
пассажирами из Любани на Ленинград. Я слышал, что 
пассажиры в окна видели их танки. Так вот, может быть, 
немцы в ближайшие дни ворвутся в город. Но я в Ле¬ 
нинграде не могу оставаться, и вы знаете — почему. Моя 
жена — еврейка, и, попади она в руки фашистов, ее не¬ 
медленно уничтожат. Прошу вас помочь нам с женой 
уехать на Вологду или улететь в Москву!.. 

Я попытался успокоитъ Андрея Андреевича и пообе¬ 
щал при первой возможности помочь эвакуироваться...» 

В этот день немцы действительно заняли Любань, и 
вражеские агенты, засланные в город, пытались посеять 
панику, распространяя слухи, что немцы завтра будут в 
Ленинграде и ничто не сможет задержать их наступле¬ 
ния. Но, несмотря на приближение фашистов к городу, 
слухи эти пе достигали своей цели, потому что никто 
всерьез пе мог поверить, что наши улицы будут топтать 
фашисты. 

В последние дни лета противник люто бомбил желез¬ 
нодорожные линии, однако поезда еще ходили часто и 
без задержек, вплоть до 29 августа, когда через разби¬ 
тую немецкой авиацией станцию Мга прошли на восток 
последние два состава из Ленинграда. 

В эти дни в районе Колпина противник пеожпдаппо 
для себя натолкнулся на яростное сопротивление боевых 
отрядов ижорских рабочих и был ими остановлен. Линия 
фронта прочно установилась в нескольких километрах 
южнее Колпина, совсем рядом от цехов гигантского за- 
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вода, где плавилась броня для кораблей и боевых машин, 
и, несмотря на многочисленные атаки фашистов, линия 
эта к городу здесь не приблизилась. 

Но восточнее фронтовая обстановка продолжала ухуд¬ 
шаться. 30 августа немцы вышли к Неве н заняли стан¬ 
цию Мга. Была перерезана последняя железнодорожная 
нитка, связывавшая Ленинград со страной, а 8 сентября 
был занят Шлиссельбург. 

Так началась блокада многомиллионного города и бес¬ 
примерная его оборона, участниками которой оказались 
и мои товарищи-архитекторы, и я. 

В блокированном Ленинграде осталось около двух 
миллионов 880 тысяч гражданских жителей. Примерно 
400 тысяч из них были дети... 

...В эти дни мы участвовали в интенсивном строи¬ 
тельстве оборонительных сооружений на всей периферии 
Ленинграда, у самых его границ, по линии «Финский за¬ 
лив — станция Предпортовая — село Рыбацкое — Уткина 
заводь — Сосновка — Ржевка — Новые Ручьи — Коломя- 
ги — Новая и Старая Деревни — Финский залив». Сей¬ 
час, когда до любого из этих районов от Гостиного дво¬ 
ра можно за полчаса добраться на метро или такси, 
трудно вообразить, что здесь ленинградцы готовились 
встретить врага, чтобы разбить его или отдать свою жизнь 
в борьбе за Лешшград. 

На подступах к городу и в самом Ленинграде на слу¬ 
чай уличных боев было построено 570 артиллерийских 
дотов, около 3600 пулеметных гнезд, 17 тысяч артилле¬ 
рийских и пулеметных точек в домах, около 25 километ¬ 
ров баррикад и более 12 тысяч стрелковых ячеек. 

Территория города была разделена на зоны обороны. 
Все рабочие и служащие приписывались к гарнизону той 
зоны, на территории которой находились их предприя¬ 
тия и учреждения. 

Ближе всего противник подошел к городу с юга. Для 
прикрытия этого направления было в короткие сроки по¬ 
строено несколько укрепленных линий. Первая проходи¬ 
ла от Кировского завода, вдоль портовой железнодорож¬ 
ной линии, через поселок Шаумяна к Неве; вторая ли¬ 
тія шла по Обводному капалу, третья — по Фонтанке, а 
четвертая — по Неве, от Галерной гавани до Уткиной за¬ 
води. 

Основные силы были брошены на укрепление пере¬ 
дового рубежа Пулково — Урицк (Лигово). Здесь днем и 
ночью под огнем врага строились доты и дзоты, устанав¬ 
ливались броневые колпаки и подвижные амбразуры. На 
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Пулковских высотах морской офицер Котов и начальник 
Архитектурно-планировочного управления Морозов руко¬ 
водили установкой снятых с кораблей тяжелых орудий. 

Сейчас, когда я с расстояния в сорок лет вспоминаю 
наши предвоенные рассуждения о защите города, мне 
становится понятным, насколько прогнозы бывают отлич¬ 
ными от истинного развития событий. Мы опасались 
близкой границы с фипнами и едва ли не все средства 
и силы отдавали развитию Ленинграда в южном направ¬ 
лении. Но в сентябре 1941 года линия фронта проходи¬ 
ла на севере, в 30—50 километрах от города, а на юге, 
в районе Автова, — всего лишь в 5 километрах. Имеипо 
с юга, из районов Стрельны и Краспого Села, фашисты 
начали обстреливать Ленинград. 

Первые снаряды разорвались па заводе «Большевик», 
па базе «Красный нефтяник», на станции Витебская-сор- 
тировочная. Это произошло 4 сентября сорок первого 
года. 

Позже я видел изт>ятый у пленного фашистского 
офицера план Ленинграда, иа котором весь город был 
разделен на квадраты, а все подлежащие обстрелу объ¬ 
екты были помечены номерами. Под номером «девять» 
значился Эрмитаж, под номером «сто девяносто два» — 
Дворец пионеров, а под другими номерами — театры, му¬ 
зеи, школы, заводы, больницы... 

В первые дни артиллерийских обстрелов ленинградцы 
находились в постоянном напряженном ожидании их по¬ 
вторения. При виде обрушенных фасадов домов, побурев¬ 
ших пятен крови иа тротуарах нетрудно было себе пред¬ 
ставить, как вражеский снаряд проламывает стену или 
потолок и взрывается в твоем кабинете, цехе или 
в школе. 

Однако постепеппо острота восприятия артиллерий¬ 
ских обстрелов сгладилась, и многие неохотно покидали 
помещения, чтобы с началом очередного артналета 
укрыться в убежище. Тем более, что, если при авиапа¬ 
летах служба наблюдения и оповещения обнаруживала 
самолеты на подступах к Ленинграду и заранее преду¬ 
преждала об опасности, то при артобстрелах сигнал тре¬ 
воги подавался, когда па улицах уже рвались снаряды. 
Фашисты разработали изощренную, изуверскую си¬ 

стему артналетов. Они били не только по военным, про¬ 
мышленным и гражданским объектам города, но и по 
перекресткам людных улиц, по остановкам транспорта, 
по территориям, прилегающим к заводским и фабрич¬ 
ным проходным... Это была тактика террора, посредством 
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которой фашисты намеревались деморализовать ленин¬ 
градцев, вызвать в городе папину. Чтобы как-то сокра¬ 
тить потери от артналетов, пришлось перенести останов¬ 
ки городского транспорта, сдвинуть на ряде предприятий 
время начала и окончания рабочих смен. Входы в мага¬ 
зины и учреждения были огорожены мешками с песком. 
На стенах домов, расположенных на наиболее опасных 
при артобстрелах сторонах улиц, появились предупреж¬ 
дающие надписи. Людей учили, как вести себя при арт¬ 
налетах, как укрываться от осколков и взрывной волпы. 

С 4 сентября по 30 ноября фашисты обстреливали го¬ 
род 272 раза. Иногда налеты продолжались по многу ча¬ 
сов. Так, 17 сентября снаряды рвались в городе на про¬ 
тяжении 18 часов 33 минут. 

С середины сентября враг все чаще стал бомбить 
кварталы домов, школы, больницы... 19 сентября фугас¬ 
ные бомбы были сброшены на госпиталь, расположенный 
на Советском проспекте (ныне Суворовский). От взры¬ 
вов и вспыхнувшего пожара погибло много раненых. 
22 сентября авиабомбы разрушили часть Гостипого дво¬ 
ра. Здесь погибло и было ранено более ста человек... 

Но ни артиллерийские обстрелы, ни бомбежки не вы¬ 
звали в городе паники, не деморализовали лепинградцев; 
жестокость врага только усиливала ненависть к фашист¬ 
ским варварам. 

Из дневника: 

«8 сентября. С утра я был на строительстве оборон¬ 
ных объектов в Московском районе, а к вечеру заехал 
домой. Было тепло, в открытые окна врывался привыч¬ 
ный монотонный шум города. Внезапно, перекрывая его, 
донесся гул авиационных моторов. Над Пулковским ме¬ 
ридианом — Московским шоссе, совсем рядом с нашим 
домом, волна за волной пролетали эскадрильи фашист¬ 
ских бомбардировщиков. 
Не было слышно ни сигнала воздушной тревоги, ни 

взрывов бомб. Я выскочил на балкон. Повсюду на бал¬ 
конах и в лоджиях стояли люди. И смотрели вслед уда¬ 
ляющимся к центру города самолетам. Опустив глаза, я 
заметил, что на противоположной стороне шоссе, на тер¬ 
ритории молодого парка, возникли многочисленные яркие 
вспышки, очень похожие на бенгальские огни. Там, где 
появлялось их слепящее пламя, немедленно возникали 
пожары. 

Замыкающая эскадрилья фашистских стервятников 
накрыла только наш дом. И тут же прямо передо мной 
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что-то пролетело и упало рядом со стоящим у машины 
шофером, превратившись в ослепительную, плавящую ас¬ 
фальт вспышку. Шофер вскрикнул и, закрыв руками 
лицо, бросился в подъезд. Кто-то кричал на высокой 
ноте: «Зажигалки! Немцы зажигалки бросают!..» 

Наблюдая за полетом самолетов, я увидел, как где-то 
у Обводного канала поднялись и стали быстро расти смо¬ 
ляные облака дыма. Зенитки открыли огонъ. Я решил 
немедленно ехать в АПУ. 
Машина быстро шла по Московскому шоссе. Мы еще 

не подъехали к «Электросиле», как стало ясно, что горят 
Бадаевские склады, расположенные у Новодевичьего 
кладбища. И я понял ужасный смысл этого стремитель¬ 
ного и бесшумного налета. 

...У складов собралось много пожарных команд, но 
погасить огонъ не удалось. Борьба с ним продолжалась 
до самой ночи. Тонны воды, выбрасываемые десятками 
шлангов в яростное пламя, превращались в огромный 
столб пара. Ветра не было, и к вечеру этот столб под¬ 
нялся на высоту более километра...» 

Этот гигантский, вначале белоснежный, а потом баг¬ 
ровый «обелиск» долго возвышался над Ленинградом. 

Тіа Бадаевских складах погибли огромные запасы са¬ 
хара, муки и других продуктов. Этот пожар показал, 
насколько беспечны и недальновидны были торговые 
службы города, допустившие концентрацию продоволь¬ 
ствия, вместо того чтобы рассредоточить его в разных 
местах. 

Вторым крупным пожаром был пожар так называе¬ 
мых американских гор в саду бывшего Народного дома, 
неподалеку от Петропавловской крепости. Аттракцион, 
который так любили ленинградские дети, да, пожалуй, и 
взрослые, был деревянным, и только штукатурка имити¬ 
ровала каменные утесы и скалы. Сухие конструкции 
вспыхнули в одиу секунду, превратившись в гигантский 
костер, осветивший весь старый город. 

Пожар начался около шести часов вечера и продол¬ 
жался до наступления темноты, пока «горы» не сгорели 
дотла. Пламя окрасило небо над Ленинградом, отрази¬ 
лось в Неве и тысячах окоп. Алые блики полыхали на 
шпилях и куполах. 

В тот налет сбросили не только зажигательные, по и 
фугасные бомбы, взрывами которых были разрушены 
близлежащие жилые дома и постройки Зоологического 
сада, где погибла любимая детворой слониха Бетси. 

Теперь налеты стали повторяться каждый день. 
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Сообщения Информбюро о первых бомбардировках 
Ленинграда были с горечью восприняты всей страпой, и 
особенно эвакуированными ленинградцами. Надо было 
успокоить близких, не дать возникнуть и распростра¬ 
ниться слухам и ложным толкованиям происходящего, 
объяснить, что бомбежки огромной территории Ленин¬ 
града только издали кажутся непоправимо разрушитель¬ 
ными. К такому выводу пришли тысячи ленинградцев, 
чьи родственники были в эвакуации. 

Ряд писем посвятил этой теме и я, разумеется, не¬ 
сколько приуменьшив опасность бомбежки. Вот строки 
одного из таких писем к жене: 

«Из сводок Информбюро ты, конечно, уже узнала о 
налетах на Ленинград. Возможпо, эти палеты будут по¬ 
вторяться, по это не должно настраивать твои мысли на 
нечто ужасное. Прошу тебя, не думай так! Конечно, тяж¬ 
ко видеть следы этого варварского разбоя, и нельзя ска¬ 
зать, чтобы настроение во время бомбежки повышалось, 
однако вам в Омске все это может представиться черес¬ 
чур мрачным. О нас беспокоиться не надо: ведь во время 
тревоги всегда можно спуститься в бомбоубежище...» 

С сентября движение почты весьма замедлилось. Из 
Омска, например, или даже из Галича письма в Ленин¬ 
град шли чуть ли не по месяцу. Это всех очень удручало: 
и паши новости безнадежно устаревали, да и ленинград¬ 
цам хотелось получать от близких более свежие вести. 
Обычно вину за задержку писем блокадники дружно 
возлагали на тыловых работников связи, которые, каза¬ 
лось, не хотели попять, пасколько велика моральная под¬ 
держка от этих долгожданных весточек. 

Под впечатлением всего происходящего я в редкие 
свободные минуты продолжал вести дневник, стараясь 
запечатлеть характерные черты военных будней, зафик¬ 
сировать впечатления и мысли. К сожалению, большин¬ 
ство моих заметок впоследствии пропало, сохранившиеся 
я положил в оспову этой книги. 



ГОРОД 
МЕНЯЕТ 
ЛИЦО 

«2 сентября Исполком Ле¬ 
нинградского горсовета в со¬ 
ответствии с постановлением 
Совнаркома СССР снизил нор¬ 
мы снабжения продовольстви¬ 
ем, ввел новые: рабочим — 
600 граммов хлеба в день, 
служащим — 400, иждивенцам 
и детям до 12 лет — 300 грам¬ 
мов». 

Н. Шумилов. 
„В дни блокады1* 

«В сентябре авиация против¬ 
ника совершила на город 
23 воздушных налета. В общей 
сложности в них участвовало 
2712 самолетов противника... 
На Ленинград упало около ты¬ 
сячи фугасных и десятки ты¬ 
сяч зажигательных бомб. Вра¬ 
жеская артиллерия обрушила 
на город в сентябре 5364 сна¬ 

ряда...» 
А. Буров. 

„Блокада день за днем** 

«...Ленинградцы помнят дни, 

когда перестал сверкать могу¬ 
чий шлем Исаакиевского собо¬ 

ра, померкли шпили Адмирал¬ 
тейства и Инженерного замка, 
погасло сияние Петропавлов¬ 

ского шпиля. 
Это была война». 

Сб. „Белые ночи**, 1973 

40 



Ё начале сентября, когда фронт приблизился к юж¬ 
ным жилым массивам, началось массовое переселение 
жителей Кировского, Московского н Володарского райо¬ 
нов в центр и па север Ленинграда. Дом, в котором жили 
мы, находился всего лишь в восьми километрах от Пул¬ 
ковских высот, где происходили яростные бои. У при¬ 
фронтовой зоны — свой режим. Здесь чаще бомбежки и 
обстрелы, здесь трудно было создать обеспечение и об¬ 
служивание гражданского населения, да оно, в сущности, 
и мешало военным. Поэтому на юге Ленинграда остались 
немногие — в основном те, кто был занят охраной зда¬ 
ний и сооружений. Я тоже перевез своих, теперь немно¬ 
гочисленных, домочадцев на Кронверкскую улицу, в пу¬ 
стовавшую квартиру родственников, эвакуировавшихся 
еще в июле. Сам же я перебрался на улицу Зодчего Рос¬ 
си, в АПУ, так как к этому времени руководители уч¬ 
реждений Лепгорисполкома и многих других организаций 
перешли на казарменное положение. 

Эта меры была вызвана чрезвычайно тяжелым воен¬ 
ным положением, в котором оказался город, постоянной 
угрозой штурма. Каждый день на улицах рвались снаря¬ 
ды и бомбы, и нужно было оперативно принимать необ¬ 
ходимые меры для устранения аварий и восстановления 
нормальной яшзнедеятельпости сложнейшего городского^ 
организма. 

Мы с начальником АПУ М. Морозовым и моим заме¬ 
стителем А. Наумовым разместились в двух комнатах. 
Это были полуподвальные помещения, в которых рань¬ 
ше хранился геодезический инструмент. Здесь кроме ба¬ 
тарей центрального отопления были еще и две печки, 
которые постоянно подтапливались, чтобы иметь нужную 
Для сохранности инструментов постоянную влажность 
воздуха. Вот эти печи и определили наш выбор. 

Одна комната была рабочей, в другой мы отдыхали. 
Впрочем, по вечерам, когда сотрудники уходили, а пуяг- 
но было составить срочную справку или доклад, я оста¬ 
вался в нашем «кабинете» и работал. Здесь же и спал. 
Здесь писал дневник... 

Из дневника: 

«19 сентября. Как назло, стоит совершенно ясная по¬ 
года. У немцев — преимущество в воздухе, поэтому они 
прилетают бомбитъ с подчеркнутой пунктуальностью — 

в одни и те же часы. Паши нах/чилисъ бороться с зажи- 
голками — пожары бывают только там, где нет дежур- 
Ньіх или их очень мало. На днях на Фонтанке так сго- 
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рел парадный зал Шуваловского дворца. Одну из зажи- 
гателъных бомб, упавшую у подножия ферм, перекры¬ 
вающих зал, не заметили. Загорелась кровля и перекры¬ 
тия. Я видел, как погибает в огне чудесное произведение 
архитектуры, горло сжимали спазмы — и жуткое ощуще¬ 
ние бессилия... 

Вечером, когда закончился очередной налет, я вышел 
на улицу Зодчего Росси. Стоял тихий-тихий вечер, будто 
недавно и не рвались бомбы. Улица была похожа на ги¬ 
гантский зал под открытым небом. А вместо хрустальной 
люстры висела полная яркая луна. В голове не уклады¬ 
валось, что это великолепие может погибнутъ при одной 
из бомбежек. 

Я вдруг услышал знакомый громкий голос: 
— Эй, зодчий! Хватит красоты созерцать! Поехали 

с нами на аварию!.. 
Это был начальник Трамвайно-троллейбусного управ¬ 

ления Михаил Хрисанфович Сорока. Оптимист, весель¬ 
чак и говорун, он успевал проделывать гигантскую рабо¬ 
ту, — ведь ни при каких условиях движение трамваев и 
троллейбусов прерываться не должно. 

У соседнего подъезда стояли руководители ТТУ. Ве¬ 
чер у меня случайно оказался свободным, и я поехал 
с ними. По дороге Сорока рассказал, что три бомбы по¬ 
пали в проезжую часть Рижского проспекта. Одна из них 
разрушила трамвайные пути. Надо посмотреть, что сде¬ 
лать, чтобы к шести утра опять пустить трамвай. 

Оказалось, что требуется уложитъ метров десять — 

пятнадцать путей, засыпать крупную воронку и восста¬ 
новить контактную сеть. Другая бомба попала в сосед¬ 
ний жилой дом, и взрыв обрушил наружную стену, пре¬ 
вратившуюся в гору битого кирпича и щебня. Искрив¬ 
ленные металлические балки, как протянутые в мольбе 
руки, торчали из стен. 
Я отошел в сторону и вдруг споткнулся о какой-то 

предмет, лежавший на теневой стороне освещенного лу¬ 
ной проспекта. Поднимая находку, я почувствовал, что 
держу что-то липкое, будто покрытое вареньем, сделал 
несколько шагов на освещенную сторону — взору пред¬ 
ставилось ужасное зрелище. Я держал дамскую туфель¬ 
ку вместе с оторванной у щиколотки ступней. Я выро¬ 
нил свою находку и побежал к моим спутникам. 

Решили немедленно искать раненую женщину, чтобы 
оказать ей помощь. Но наша помощь, увы, не понадоби¬ 
лась. Неподалеку от развалин на асфальте лежала мерт¬ 
вая, совсем еще юная девушка...» 
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Так в тот теплый сентябрьский вечер меня обожгло 
дыхание войны. Потом мне пришлось пережить много 
трагических происшествий, вероятно, более даже тяжких, 
чем это, по ни одно из них не произвело на меня столь 
гнетущего впечатления. Я читал, что человеческий орга¬ 
низм наделен охранительными механизмами, которые пе 
дают разрушиться нервной системе при длительном на¬ 
пряжении,— восприятие окружающего сглаживается и 
притупляется. И это, очевидно, правда... 

...Но переживания остаются переживаниями, а рабо¬ 
та оставалась работой, и прибавлялось ее с каждым 
днем. 

Фашисты методично обстреливали город из тяжелых 
орудий. Огонь из батарей корректировали наблюдатели, 
засевшие на высотах, подступающих к Ленинграду с 
юга и юго-запада. Оттуда им отлично был виден каж¬ 
дый из характерных архитектурных ориентиров — золо¬ 
той купол Исаакиевского собора, шпили Петропавлов¬ 
ской крепости, Адмиралтейства и другие. Даже в пасмур¬ 
ные дни на золоте куполов и шпилей мерцали блики. 

Возникла срочная задача — максимально ослабить 
восприятие этих ориентиров. Некоторые горячие головы 
с ходу предложили разобрать башни, купола и шпили. 
Но это мнение было отвергнуто сразу как несостоятель¬ 
ное — пе хватало еще пам собственными руками разру¬ 
шать выдающиеся архитектурные и художественные цен¬ 
ности! 

Военный совет Ленинградского фронта дал задание 
Леагорисполкому замаскировать паиболее характерные 
ориентиры. Задача была сложной. Осень стояла холод¬ 
ная, дули сильпые северо-западные ветры, а силы у лю¬ 
дей иссякали быстро — паек становился все более скуд¬ 
ным. Маскировка стодвадцатидвухметрового шпиля собо¬ 
ра Петропавловской крепости или громадного купола 
Исаакиевского собора, вознесеннего на стометровую вы¬ 
соту, требовала настоящего героизма и большой сме¬ 
калки. 

Поскольку большинство ориентиров были памятника¬ 
ми архитектуры, организация маскировки была возложе¬ 
на па Инспекцию по охране памятников. 

Первоначальный план был такой: позолоченные ку¬ 
пола и шпили укрыть брезентовыми чехлами, используя 
при этом аэростаты. Одпако уже первые попытки пока¬ 
зали, что па высоте 100—150 метров, где ветер достигал 
почти ураганной силы, аэростаты налипало сильно бол¬ 
тать и относить в сторону, а люди, охваченные ледепя- 
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щим холодом па этих гигантских воздушных качелях, 
быстро коченели и просто не могли работать. 

От навески на высокие вертикали брезентовых чех¬ 
лов при помощи аэростатов пришлось отказаться. Разу¬ 
меется, наиболее надежной была бы маскировка с посто¬ 
янных лесов, но возвести их было невозможно из-за от¬ 
сутствия рабочих. Решили купола и шпили покрасить се¬ 
рой масляной краской. 

Вначале разгорелись споры. Многим казалось, что 
впоследствии, когда придется смывать краску, снимется 
и тончайшая позолота. Но химики выяснили, что эта 
онаспость существует только применительно к шпилю 
Адмиралтейства, где тончайшие листики золота посаже¬ 
ны на специальный клей. Позолота шпиля Петропавлов¬ 
ского и купола Исаакиевского соборов производилась поз¬ 
же, при помощи гальванопластики, и держится прочно, 
поэтому краску там можно снять с помощью специаль¬ 
ных химикатов, не повредив позолоты. 

Самым, пожалуй, трудным делом было маскировать 
шпиль Петропавловского собора. Его верхушка в силь- 
пый ветер раскачивается с амплитудой в полтора метра. 
Предстоящую операцию могли совершить только смелые 
и опытные люди. И такие люди в Ленинграде нашлись. 
Ими оказались альпинисты ДСО «Искусство» — пиа¬ 
нистка Ольга Фирсова, спортсменка Александра Приго- 
жева, работник «Ленфильма» Алоизий Земба, а также 
младший лейтенапт Михаил Бобров и инженер Леонид 
Александрович Жуковский. Впоследствии к ним присо¬ 
единились и другие. 

Я бывал на всех маскируемых объектах, наблюдал за 
работой этих смелых людей. Уже после войпы в своей 
книге «Архитектура и строительство Ленинграда» я на¬ 
писал: 

«Дерзкий по своей вызывающей смелости, получив¬ 
ший мировую известность ремонт поврежденного ангела, 
венчающего шпиль Петропавловского собора, произведен¬ 
ный в 1830 году в спокойной мирной обстановке русским 
кровельщиком Петром Телушкиным, побледнел перед 
маскировочными работами, произведенными полуголод¬ 
ными альпинистами осажденного Ленинграда». 

В ноябрьскую стужу сорок первого года крупный ин¬ 
женер Леонид Александрович Жуковский (ему тогда 
было шестьдесят лет) и Михаил Бобров повторили ле¬ 
гендарное восхождение Телушкина. Они поднялись по 
лестнице внутри шпиля к наружному лазу, расположен¬ 
ному почти на стометровой высоте. Отсюда к вершине 
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вела наружная лестница. В Инспекции по охране памят¬ 
ников не было данных о состоянии лестницы, и Бобров, 
ежеминутно рискуя жизнью при штормовом ветре, под¬ 
нялся еще па двадцать метров и укрепил у основания 
креста кольцо с тросом, при помощи которого потом, во 
время окраски, поднимались люди и материалы. 

Однако начинали маскировку не с Петропавловского 
собора, а со шпиля Адмиралтейства. Красить не стали. 
За одну ночь в мастерских училища им. Дзержинского 
был сшит громадный чехол весом в иолтониы, но, чтобы 
натянуть эту громадину на шпиль, необходимо было на 
верхней точке иглы укрепить блок. Лишь на пятнадца¬ 
тый день, после многих неудач, летчику А. Судакову уда¬ 
лось под руководством архитектора С. Давыдова забро¬ 
сить с аэростата петлю с тросом на шпиль. И тогда бес¬ 
страшные спортсмепы О. Фирсова, М. Бобров, А. Земба, 
М. Шестаков и А. Сафонов, используя трос, укрыли Ад¬ 
миралтейскую иглу и кораблик чехлами. 

Потом укрывали позолоту шпиля Инженерного зам¬ 
ка, Предтеченской церкви, Исаакиевского и Никольского 
соборов... 

Так были спрятаны от фашистских корректировщи¬ 
ков яркие вертикальные ориентиры. Но оставались круп¬ 
ные объекты, которые легко распознавались с воздуха и 
наводили немецких летчиков на более точную бомбежку 
целей. 

С середины сентября сотрудники Архитектурно-пла¬ 
нировочного управления начали маскировку ипподрома, 
громадный эллипс которого был виден издалека с боль¬ 
шой высоты. Это я запомнил еще со своей довоенной воз¬ 
душной рекогносцировки. Был разработан проект маски¬ 
ровки, который предусматривал уничтожение характер¬ 
ного абриса беговой дорожки, трибуп и большого свобод¬ 
ного пространства. Осуществление этого проекта услож¬ 
нялось потому, что во время одного из налетов часть 
сооружения была разрушена. 

На территории ипподрома были разобраны остатки 
трибун и построены объемные макеты, имитирующие ин¬ 
тенсивную городскую застройку соседшіх кварталов. 
Бреди этой архитектурной декорации от Загородпого 
проспекта до Обводного канала была продолжена трасса 
Улицы Дзержинского. Улицу Марата мы «продлили» от 
Звенигородской улицы до Витебской железной дороги. 

В плане макет застройки имел совершоипо натураль¬ 
ные размеры, только псевдоздания были пиже обычных 
в несколько раз. И тем не менее такое объемное реше- 
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пие создавало характерные светотени, имитирующие дво¬ 
ры-колодцы и рисунок улиц и проездов. Окраска крыш и 
их общий вид ничем не отличались от настоящих. 
Укрытие ипподрома лишило фашистских летчиков 

важного ориентира. Теперь при налетах на эту часть 
города они были вынуждены сбрасывать бомбы не на 
цели, а наугад, по площадям. И это резко снизило веро¬ 
ятность разрушения жизненно важных для города объ¬ 
ектов. 
Мосты маскировались под развалины, которые, впро¬ 

чем, не мешали проезду транспорта. По ночам особая 
подсветка прожекторами изменяла направление и харак¬ 
тер теней, сбивая немецких пилотов с толку. 

Маскировка Московского и Витебского вокзалов, а 
также отдельных участков Октябрьской и Витебской же¬ 
лезных дорог началась с конца августа. Вокзалы тоже 
были замаскированы под руины, а рядом сооружены 
объемные ложные дублеры. Это принесло некоторый эф¬ 
фект. Но вскоре, когда город был блокирован, вокзалы 
и железнодорожные линии замерли и маскировочные ра¬ 
боты на них прекратились. 

И, разумеется, огромное внимание мы уделяли укры¬ 
тию промышленных предприятий, работавших па обо¬ 
рону города или обеспечивавших его жизнедеятельность. 

Главная водопроводная стапция Ленинграда была за¬ 
маскирована под жилую застройку. Высокую водонапор¬ 
ную башню укрыли горизонтальными козырьками, кото¬ 
рые вызывали игру теней, никак не сопрягающуюся 
с представлениями летчиков о тени, отбрасываемой 
обычно водонапорной башней. И хотя станция была од¬ 
ним из важнейших объектов вражеской бомбардировки, 
разбомбить ее немцы так и не сумели. 

Цехи заводов, как правило, были значительно боль¬ 
ше по размеру, чем окружающие их жилые дома. Поэто¬ 
му и над цехами, на их плоских крышах создавались ма¬ 
кеты зданий, которые зрительно членили промышленные 
корпуса, создавая иллюзию обычного городского квартала 
или двора. Впрочем, иногда отдельные зоны предприятий 
маскировались под парк или сквер. Так мы поступили, 
например, с некоторыми цехами Кировского завода. 

Столь же важной для города была маскировка энер¬ 
гетических объектов, которую мы решали вместе с глав¬ 
ным инженером Ленэнерго С. Усовым. Так, например, 
на 4-й электрической стапцин, расположенной па реке 
Фонтанке, были спяты 4 трубы, которые ярко подчерки¬ 
вали этот объект. Некоторые объекты маскировались се- 
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тями, что также принесло необходимый положительный 
эффект. 

Объем технической маскировки неуклонно рос, и по¬ 
степенно эта служба стала одной из главных в Архитек¬ 
турно-планировочном управлении. Конечно же, разработ¬ 
ка проектов требовала много сил, внимания и творчества, 
но постепенно главной заботой стало осуществление про¬ 
ектов и поддержание маскировки в «рабочем» состоянии. 
Особенно это было важно при перемене времен года. 

17 октября выпал первый снег и закрыл Ленинград 
плотным белым ковром. Правда, через два дня он раста¬ 
ял, но небо продолжало хмуриться, и температура опу¬ 
скалась ниже нуля. Окончательно осыпались листья, об¬ 
нажив черные ветки и стволы деревьев. Это заставило 
нас форсированно менять осеннюю маскировку на зим¬ 
нюю, создавать новые декорации, соответствующие со¬ 
стоянию природной среды. Работа оказалась очень тяже¬ 
лой и требующей огромной внимательности и воображе¬ 
ния, но и ее мы сделали вовремя. 

Из дневника: 

«20 октября. Жить становится все сложнее: работать 
приходится много, а есть — мало. Вернулся с оборони¬ 
тельного строительства брат. На «Печатном дворе» де¬ 
лать почти нечего, и он поступил в пожарную охрану Те¬ 
атра комедии. После ночных дежурств отдыхать, как 
правило, приходит в нашу «казарму». От театра на Нев¬ 
ском до нашего АПУ рукой подать, а сил от недоедания 
у него все меньше... 

...Сегодня дождь и грязъ. В мирное время такая пого¬ 
да не вызывает ничего, кроме раздражения. А теперь все * 

ходят довольные и туманом, и сыростью, и низкими ту¬ 
чами. В такие дни нас не бомбят, так что радость эта 
вполне понятна... 

...Многие знакомые сильно похудели. Я — тоже. Про¬ 
фессор Оль сказал на днях, что я стал таким, каким он 
помнит меня с моих студенческих времен, — тощим сту¬ 
дентом Института гражданских инженеров. Сам Андрей 
Андреевич тоже стал куда «изящнее», но излучает бод¬ 
рость и оптимизм. Тем не менее в ближайшее время мы 
эвакуируем его на Большую землю, в Свердловск...» 

Несмотря на начинавшийся голод, архитекторы и ин¬ 
женеры АПУ работали мужественно и самоотверженно. 
Руководство управления, учитывая бомбардировки, об¬ 
стрелы и трудности с продовольствием, договорилось в 
Исполкоме Ленсовета об эвакуации из Ленинграда вид- 
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нейших архитекторов и их семей. Вначале улетел па 
Урал Александр Иванович Гегелло, затем, 0 ноября, — 
Владимир Александрович Витман, Андрей Андреевич 
Оль и Григорий Александрович Симонов. Воспользовав¬ 
шись их отъездом, я передал письма для родных — все- 
таки дойдут быстрее. 

Профессора Лев Владимирович Руднев, Александр 
Сергеевич Никольский, Лев Александрович Ильин и 
Герман Германович Гримм пока отказались оставить Ле¬ 
нинград. 

Для двоих из этих крупнейших архитекторов это за¬ 
кончилось трагически: Г. Гримм, а потом и Л. Ильин по¬ 
гибли... 



В ПАРКАХ 
И САДАХ 
АИПЫ 
шелестят::. 

«К ноябрю 1941 года продо¬ 

вольственное положение бло¬ 
кированного города стало по¬ 
истине катастрофическим. Па¬ 
ек сокращался уже несколько 
раз... Наступил голод... Оста¬ 

новился трамвай. Выходили из 
строя целые участки водопро¬ 
водных магистралей. Иссякли 
запасы угля, нефти, дров. Су¬ 

ровая зима 1941/42 года, ко¬ 
гда мороз доходил до 30 и 
даже 40 градусов, усложняла 
и без того тяжелое положе¬ 
ние городского населения...» 

„Ленинград14 
краткий исторический очерк 

«6 ноября, четверг. 
В канун 24-й годовщины 

Великого Октября гитлеровцы 
подвергли город на Неве же¬ 
стокой бомбардировке... На 
город упало более 100 бомб 
весом от 50 до 1000 килограм¬ 
мов. Среди них были впервые 
сброшены на Ленинград бом¬ 
бы замедленного действия 
с часовыми механизмами...» 

«7 декабря, воскресенье. 
...В Большом зале филармо¬ 

нии состоялся концерт. Сим¬ 
фонический оркестр радиоко¬ 
митета в сопровождении ду¬ 

хового оркестра ленинград¬ 
ского гарнизона исполнил 
увертюру Чайковского «1812 

год». В Театре музыкальной 
комедии шли «Три мушкете¬ 

ра». Во время спектакля от 
истощения умер артист хора 
А. Абрамов». 

А. Буров. 
„Блокада день за днем*4 
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Пришел ноябрь. Вместо праздничного фейерверка го¬ 
род сотрясали взрывы артиллерийских снарядов н авиа¬ 
ционных бомб. В ответ им грохотали залпы корабельной 
артиллерии Балтийского флота и полевых батарей. Это 
были наши октябрьские подарки врагу. 

Из дневника: 

«7 ноября. Слушал по радио праздничную трансля¬ 
цию с Красной площади. Бойцы сразу после военного 
парада идут прямо на фронт. По-моему, такого парада в 
истории еще не было. 

В Управлении все поздравляют друг друга с праздни¬ 
ком, разговоры только о том, что в самое ближайшее 
время что-то должно произойти, что переломит ситуацию 
в нашу пользу... 

...Вчера несколько полутонных бомб было сброшено 
на Марсово поле. Одна из них, не разорвавшись, попала 
в здание Ленэнерго. Бомба проломила перекрытия этого 
памятника архитектуры, созданного великим Стасовым, и 
упала на пол первого этажа. Прибыли подрывники и об¬ 
наружили в снаряде действующий часовой механизм. На¬ 
чальник команды, чтобы предотвратить разрушение зда¬ 
ния, отдал приказ немедленно вывезти бомбу на Марсо¬ 
во поле. Когда подрывники вместе с ней были уже в 
центральном коридоре, раздался страшной силы взрыв. 
Вся команда погибла. Взрывная волна разорвала и обру¬ 
шила мощные каменные своды и почти на полметра вы¬ 
пучила стены огромного здания...» 

9 ноября был проведен радиомитинг, на котором вы¬ 
ступил председатель Исполкома Петр Сергеевич Попков. 
Весь мир узнал о том, что Ленинград — это осажденная, 
но неприступная крепость, вот уже два месяца отбиваю¬ 
щая бешеные попытки фашистов взять город штурмом. 
Враги пытаются задушить город голодом, разрушить его, 
но ленинградцы верят, что время мести придет, и оно не 
за горами. 

И жизнь в городе продолжалась... 
Еще в конце лета в Пермь были переведены Киров¬ 

ский театр и хореографическое училище; в Ташкент вы¬ 
ехала консерватория, в Новосибирск — Пушкинский те¬ 
атр и филармония. В Киров эвакуировались Горьковский 
театр и Академическая капелла, а в Оренбург — Малый 
оперный. И все же в Ленинграде еще оставались Театр 
комедии, театры музыкальной комедии, Ленинского ком¬ 
сомола, ТЮЗ. 

Театр комедии давал представления в здании театра 
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имени Горького на Фонтанке. К Октябрьским праздни¬ 
кам Николай Павлович Акимов, с которым нас связыва¬ 
ла дружба, поставил пьесу «Питомцы славы». В Театре 
музыкальной комедии взорвалась бомба, и труппа теперь 
выступала в помещении Пушкинского театра. В Боль¬ 
шом зале филармонии проходили концерты классической 
музыки — играл оркестр радиокомитета под управлением 
К. И. Элиасберга. 

Из дневпика: 

«7 ноября. Впервые после начала войны пошли с бра¬ 
том в театр. Николай Павлович Акимов пригласил нас 
на свою премьеру «Питомцев славы». Очень удачным 
оказалось то, что труппа Театра комедии выступает в 
Горьковском театре. Здесь зал гораздо больше, а желаю¬ 
щих попасть на спектакль невероятно много. Отопления 
не было, и публика сидела в шинелях, демисезонных 
пальто, шубах и ватниках, согреваясь тем, что постоянно 
притоптывала (от чего в зале стоял легкий гул), расти¬ 
рала руки и лица. 

Но холод никого не отвлекал от сцены, где шла пьеса 
о героизме русских солдат и офицеров в Отечественной 
войне 1812 года. Сюжет, близость тематики пьесы тому, 
что происходило за стенами театра, так захватили всех, 
что, когда немцы начали обстреливать центр, зрители от¬ 
казались покинуть зал и спектакль шел до конца. 
Мы зашли за кулисы поздравить Акимова; он был 

очень доволен успехом постановки, сказал, что счастлив 
тем, что театр помогает ленинградцам и бойцам жи^-ь и 
сражаться. 

8 ноября. Последние месяцы я не был в кино. А вот 
сегодня Александр Иванович Наумов и другие наши ар¬ 
хитекторы увлекли меня с собой в кинотеатр, где пока¬ 
зывали «Маскарад» по Лермонтову. Пошли туда днем, 
потому что вечером из-за нехватки электрической энер¬ 
гии кинотеатры не работают. Мордвинов играл потря¬ 
сающе... 
Приехал Саша Мелентъев, однокурсник моей жены, 

закончивший в 1937 году архитектурный факультет Ин¬ 
женерно-строительного института, человек одаренный и 
Разносторонний. Его воинскую частъ недавно переброси- 
Ли в район Ораниенбаума, на «малую землю». Целый ве¬ 
чер мы просидели с друзьями, вспоминая недавние мир- 
пьіе дни, поездки в Петергоф, работу. Все было почти 
ка.к до войны, если бы не скудный стол, холод и исху¬ 
давшие лица товарищей. 
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В приподнятом настроении вернулся домой, т. е. в 
АП У, и здесь мне сообщили тяжелую вестъ. Во время 
сегодняшнего наступления дивизии народного ополчения 
у реки Ижоры убиты бывший заместитель начальника 
ЛПУ Федор Петрович Гусев и архитектор Витя Тарака¬ 
нов. Они ушли в ополчение два месяца назад... 

И хоть понимаешь, что без огромных жертв в этой 
войне не победить, думать, что никогда уже не увидишь 
товарищей, тяжко...» 

А трагические вести приходили все чаще. Погибли на 
фронте главный инженер Гипрогора Иван Михайлович 
Мигалин, старший экономист Игнатьев и руководитель 
архитектурной мастерской Меерсоп, вместе с которыми 
я около восьми лет проработал в Гипрогоре. Забыть хоть 
па время об утратах помогала только работа. 

II мы работали. Поэтому, несмотря иа все трудности 
блокады, дни и ночи быстро сменяли друг друга. В коп- 
це ноября ко мне заехал архитектор Владимир Альбер¬ 
тович Гайкович. Из-за слабого здоровья его перевели иа 
инвалидиость, по стремление быть полезпым и делать 
нужную для города работу было сильнее недомоганий^ 
Гайкович вместе с профессором Львом Александровичем 
Ильиным делал обмеры фасадов выдающегося памятни¬ 
ка архитектуры, построенного Растрелли, — Строганов- 
ского дворца. 

Владимир Альбертович — опытный архитектор, еще до 
войны участвовавший в разработке генеральных планов 
развития крупных городов. И человек он был славный, 
отзывчивый и воспитанный, за что его всегда в нашем 
кругу любили. И теперь профессиональная работа не 
только приносила ему моральпое удовлетворение, но и 
облегчала жизнь тем, кто трудился рядом с ним... 

А с середины ноября в Ленинграде начался голод. 
По данным уполномоченного Государственного Коми¬ 

тета Обороны по продовольственному снабжению Ленин¬ 
града, бывшего тогда наркомом торговли РСФСР, 
Д. В. Павлова, уже на первое ноября в городе остава¬ 
лось муки иа 15 дней, крупы — иа 16, жиров — па 22 для 
и сахара — на 30 дней. 

Поэтому Военный совет фронта 20 ноября вынужден 
был в пятый раз сократить продовольственные нормы. 
С этого дня рабочие получали в день 250 граммов хлеба, 
а служащие, дети и иждивенцы — 125 граммов... 

Острый недостаток продовольствия усугублялся силь¬ 
ными морозами, отсутствием топлива. Выбитые во время 
обстрелов окна зашивались фанерой и досками, завеши- 
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вались одеялами и другими домашними вещами. От хо¬ 
лода выходили из строя водопровод и канализация, а 
позднее из-за отсутствия электроэнергии — электрическое 
освещение и телефонная сеть. 

К началу декабря запасы топлива в городе практиче¬ 
ски иссякли. Морозы крепчали, и надо было предприни¬ 
мать что-то решительное. И вот 10 декабря меня вы¬ 
звали в Исполком. 

Из дневника: 

«10 декабря. С утра меня вызвали к Попкову, и я от¬ 
правился в Смольный. Из-за жесткой экономии бензина 
почти все машины управлений Ленгорисполкома стоят 
в гаражах, и мы по городу ходим пешком. 
Идет снег, и низкое небо в тумане привычно нависло 

над улицами, площадями и набережными города. Я шел 
и поражался безукоризненному вкусу и чутью наших 
предшественников, создавших столъ яркий архитектур¬ 
ный образ города. Золотые купола и шпили, различные 
сочетания белых, голубых, серых и желтых колеров фа¬ 
садов великолепно контрастируют с однообразной цве¬ 
товой палитрой нашего севера. Впрочем, сейчас это кон¬ 
трастное сочетание несколько нарушено: размытые ту¬ 
маном, почти не видны замаскированные лезвия Адми¬ 
ралтейской иглы и Петропавловского собора, княжеский 
шлем Исаакия... 

...В просторной приемной председателя Исполкома 
стояла тишина, и я, не задерживаясь, вошел в кабинет, 
расположенный в угловой части второго этажа бокового 
коридора Смольного. Слабый серый свет зимнего утра 
едва проникал в большие окна, прикрытые маскиро- . 
вочными сетями, и кабинет освещала электрическая 
лампа. 
Петр Сергеевич сидел за письменным столом и что-то 

вписывал в большой блокнот. Не поднимая головы, он 
махнул рукой: садитесь! Как и все руководители, Поп¬ 
ков в военной форме, и только светлые, отделанные ко¬ 
ричневой кожей бурки нарушают единство костюма. 

За последний месяц Попков очень похудел, на его мо¬ 
лодом лице ясно видны следы огромной усталости, посто¬ 
янного нервного напряжения и недосыпания. Я вспо¬ 
мнил, что он тоже закончил Инженерно-строительный ин¬ 
ститут и председателем горисполкома стал через не¬ 
сколько месяцев после моего назначения главным архи¬ 
тектором, когда его предшественника, Алексея Николае¬ 
вича Косыгина, перевели на работу в Москву... 
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Закончив писать, Петр Сергеевич отодвинул блокнот, 
потер ладонью лоб и сказал: 

— Дело вот в чем... Уполномоченный Совнаркома 
СССР по Ленинграду Алексей Николаевич Косыгин и 
секретарь горкома Алексей Александрович Кузнецов по¬ 
ручили Исполкому в двухдневный срок подготовить пред¬ 
ложения о том, как и где, не нанося ущерба облику Ле¬ 
нинграда, начатъ выборочную рубку крупных деревьев. 
Я знаю, что зеленые массивы городских садов и парков 
Ленинграду необходимы, но надо отапливать госпитали, 
больницы, детские учреждения, хлебозаводы... Для спа¬ 
сения жизни детей, взрослых, раненых и больных все же, 
очевидно, нужно пойти на некоторые жертвы! 

Я почувствовал, как у меня страшно забилось серд¬ 
це. Разумеется, топливо необходимо, но ценой гибели 
парков и садов?.. Молчание затянулось, и я, наконец, 
сказал: 

— Петр Сергеевич! Деревья в городе действительно 
сохранились, но только потому, что люди, несмотря на 
холод, берегут их. Я не знаю ни одного случая, чтобы 
срубили дерево в Летнем саду, парке имени Ленина или 
Таврическом саду. Если деревья иногда и гибнут, то от 
бомб или снарядов. Может быть, следовало бы исправитъ 
ошибку, сделанную в прошлом веке, и вырубитъ сад, за¬ 
крывающий анфиладу зданий Дворцовой, Адмиралтей¬ 
ской площадей и площади Декабристов? Но ленинград¬ 
цы и этот шаг сочтут варварством!.. 

— Пет, нет, о вырубке сада Трудящихся не может 
бытъ и речи, — перебил меня Попков, — я имел в виду 
только частичную рубку — ив других садах. 

Я решился возразить. 
— Но ведь сады и парки строит время. То, что мы 

вырубим сегодня, удастся восстановить только через 
пятьдесят — семьдесят лет! Петр Сергеевич, позвольте по¬ 
думать о другом решении! 

— Пожалуйста, думайте, находите варианты, помни¬ 
те лишь одно: через двое суток конкретные предложе¬ 
ния, обоснованные расчетами, должны лезісатъ у меня па 
столе! 
Давая понять, что разговор закопчен, Попков встал 

с кресла. Встал и я, тут оісе вспомнив, что забыл выяс¬ 
нить одну весьма существенную деталь. 

— Петр Сергеевич, а сколько, собственно, кубометров 
должно бытъ заготовлено? 

— Не менее двухсот тысяч. Желаю успеха! 
Выйдя из Смольного и направляясь па улицу Зодчего 
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Росси, я напряженно думал, как найти выход. Но, как 
назло, в голову ничего толкового не приходило. 

Недавно закончился обстрел, и где-то на юге небо 
подпирал огромный, медленно поворачивающийся дым¬ 
ный столб. II тут меня осенило! Я вспомнил, как осенью 
горели «американские горы» в саду Госнардома. Но ведь 
в садах и парках без призора и охраны находятся десят¬ 
ки никому сейчас не нужных деревянных построек, ко¬ 
торые к тому же могут сгореть в любую минуту. Значит, 
топливо можно заготовить, разобрав многочисленные де¬ 
ревянные аттракционы, киоски, летние театры, рестора¬ 
ны и павильоны! 

Вернувшись в АНУ, я пригласил своего заместителя 
А. Наумова, начальника отдела текущей застройки го¬ 
рода С. Дребезгова и других специалистов...» 

Как я тогда и ожидал, предложение вырубать дере¬ 
вья в садах и парках у архитекторов сочувствия не 
встретило, и все единодушно поддержали идею разобрать 
пустующие деревянные здания и сооружения, только за¬ 
громождавшие парки. Был составлен перечень деревян¬ 
ных построек на Елагином, Крестовском и Каменном 
островах, в Екатерингофском парке, Таврическом саду. 
Вспомнили и другие деревянные сооружения — стадион 
имени Ленина на Петровском острове, стадион Киров¬ 
ского завода у Нарвских ворот. 

Сотрудники Управления немедленно разошлись по 
намеченным к разборке объектам. К середине следую¬ 
щего дня все исходные данные, необходимые для доклад¬ 
ной записки, были готовы. 

Обследование и подсчеты показали, что только в Ела¬ 
гинском и Петровском парках разборка строений могла 
дать более четырехсот тысяч кубометров древесины. Мы 
подготовили два варианта доклада и сделали прогноз, 
имея в виду разборку не только пустующих построек в 
парках, но и одно-двухэтажных деревянных домов, со¬ 
хранившихся по окраинам города — в Старой и Новой 
Деревне, па Охте, в Невском, Московском и Кировском 
районах, именно там, где, по Генеральному плану разви¬ 
тия Ленинграда, будут располагаться новые жилые мас¬ 
сивы. 

Мы сидели тогда за столом не снимая пальто и ша¬ 
пок, писали эту записку, по как нам становилось тепло, 
когда мы говорили, что скоро будет разгромлен нена¬ 
вистный враг и можно будет наконец строить новые рай¬ 
оны, восстанавливать и развивать город! И только в па¬ 
мяти останутся обстрелы, голод, холод, потеря близких... 
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На следующий день у председателя Ленгорисполкома 
наши предложения были рассмотрены и одобрены упол¬ 
номоченным Совнаркома СССР Алексеем Николаевичем 
Косыгиным. 

Вскоре началась разборка отдельных сооружений. 
Кстати, кроме дров мы таким образом получили еще и 
крупные конструкции — брусья, балки, которые потом 
были использованы для усиления опор и потолков бом¬ 
боубежищ. Но этим мы занялись лишь с приходом теп¬ 
ла, потому что со второй половины декабря до середины 
февраля 1942 года, когда голодная смерть обильно соби¬ 
рала свою страшную жатву, обессиленные люди почти не 
принимали участия в строительстве оборонительных или 
защитных сооружений. 

24 декабря было принято постановление горкома пар¬ 
тии и Исполкома, разрешавшее разбирать незаселенные 
деревянные дома. 

В декабре израненный, но живой Ленинград продол¬ 
жал борьбу с голодом и холодом. В Управлении многие 
умирали — тихо, за рабочим столом или в постели, буд¬ 
то угасали. Смерть пробила брешь и в нашей семье — 
умер мой отчим. 

Из дневника: 

«28 декабря... Из фанеры сколотили самодельный 
гроб, и мы с братом повезли его по заснеженным ули¬ 
цам в последний путь. От Кронверкской улицы до Сера- 
фимовского кладбища в Старой Деревне около семи ки¬ 
лометров. Раньше этот путь можно было, гуляя, одолеть 
часа за полтора. Сейчас нам эта дорога показалась бес¬ 
конечной. Сил было немного, но останавливаться было 
невозможно — подгонял мороз. Наконец добрели до 
кладбища. 

Я давно здесь не бывал и впервые увидел, что людей 
теперь хоронят не в могилах, а в общих траншеях. Де¬ 
вушки из частей МПВО не в состоянии были долбитъ 
мерзлую землю. Они взрывали ее, прокладывая длинные 
и широкие рвы, куда укладывали мертвых. Мы подошли 
к месту, которое нам показали, и хотели опустить гроб 
в траншею. Девушки остановили нас и сказали, что все 
сделают сами. 

Они приняли самодельный гроб и быстро уложили 
труп в траншею, а фанерную домовину бросили в ко¬ 
стер. 

Вероятно, на наших лицах отразилось недоумение, по¬ 
тому что худенькая миловидная девушка, очевид- 
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но командир похоронной команды, спокойно сказала 
нам: 

— Не удивляйтесь, что мы хороним без гробов. По¬ 
койникам все равно, а мы стынем на холоде. И этот ко¬ 
стер едва греет, но дров нет, и если он погаснет, то в эту 
могилу уложат и нас. 
Меня потрясло спокойствие, с которым девушка ска¬ 

зала эти трагические слова. 
Перед уходом я спросил, как потом узнать место по¬ 

гребения, и мне ответили, что в конце траншей ставятся 
дощечки с номерами, и сейчас захоронение велось в тран¬ 
шее номер шесть. 
Мы побрели обратно, на Кронверкскую. По дороге 

постоянно встречались погребальные процессии. Написал 
эти слова и ощутил всю их условность: какие там про¬ 
цессии — один или два человека на санках везли само¬ 
дельные гробы, а чаще всего — просто завернутые в про¬ 
стыни останки...» 



НЕ СТРАН 
СМЕРТИ, 
НО ВЕРА 
В ЖИЗНЬ! 

«Героический Ленинград 
продолжал сражаться. Первая 
блокадная зима для его защит¬ 
ников была неимоверно труд¬ 
ной. Единственная дорога по 
льду Ладожского озера — До¬ 
рога жизни, — несмотря на 
огромную, неоценимую роль, 
которую она играла в снабже¬ 
нии города Ленина, не в со¬ 
стоянии была обеспечить до¬ 
ставку нужного количества 
продовольствия, вооружения и 
боеприпасов для населения и 
фронта. Но ни голод, ни хо¬ 
лод, ни болезни не сломили 
ленинградцев...» 
„Великая Отечественная война“ 

«1942 год. 12 января, поне¬ 
дельник. 

...Мужеству ленинградцев по¬ 
священы скупые строки Указа 
Президиума Верховного Сове¬ 
та СССР... «За успешное вы¬ 
полнение заданий правитель¬ 
ства по освоению и производ¬ 
ству вооружений и боеприпа¬ 
сов и по строительству оборо¬ 
нительных сооружений вокруг 
Ленинграда» орденами и ме¬ 
далями награждена большая 
группа ленинградцев». 

А. Буров. 
„Блокада день за днем“ 

«Для того чтобы сократить 
смертность, повысить жизне¬ 
способное состояние граждан 
города, ленинградские партий¬ 
ные и советские организации 
создали свыше 100 стационар¬ 
ных лечебных заведений». 

Н. Ш у м и л о в. 
„В дни блокады14 

ХѵХ-Ѵ-ѵ.ѵ 
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Сорок второй год мы встретили в необычной, суровой 
обстановке. Слушали радио: пробили кремлевские курап- 
ты, прозвучал «Интернационал», потом с новогодним 
словом выступил председатель Ленинградского исполко¬ 
ма Петр Сергеевич Попков. 

1941 год отошел в историю... Оп принес нашему на¬ 
роду величайшие испытания, и советский народ испыта¬ 
ния эти выдержал. 1941 -й — год страданий, жертв, горя 
и слез, но он оказался и годом величайшего мужества 
горожан, жителей Ленинграда и его защитников. 

С каждым январским днем муки голода, как гигант¬ 
ский удав, все сильнее сжимали своими чудовищными 
кольцами город. По-прежнему стояли страшные морозы, 
и люди боролись с ними ценой неимоверных усилий. 

Как правило, взрывные волны давно повышибали 
стекла проемов в цехах, в окнах домов и общественных 
зданий. Заменять их новыми не было возможности да и 
смысла — не только из-за отсутствия стекла, но и пото¬ 
му еще, что при очередном взрыве окна вылетят вновь. 
Поэтому застеклять витрины, окна или световые фонари 
было так же бесполезно, как черпать воду решетом. 

Выбитые окна и двери заколачивали или задраивали 
чем попало. На дома смотреть без боли было невозмож¬ 
но, — они мрачны и похожи на безглазых мифических 
великанов. Свет, как правило, в помещения не проникал, 
и они освещались допотопными керосиновыми коптилка¬ 
ми. И только в редких случаях — электрическими лам¬ 
почками. 

В короткие зимние дни, когда небо затягивали тучи, 
стоял туман и валил мокрый снег, город заливала темно¬ 
та, которая время от времени озарялась вспышками вы¬ 
стрелов или взрывами, редкими осветительными ракетами 
или неровным пламенем пожара. Генераторы мощных 
электростанций были остановлены из-за нехватки топ¬ 
лива. Только один из них на второй ГЭС давал ток не¬ 
которым госпиталям, детским больницам, заводам и ад¬ 
министративным зданиям. Трамваи и троллейбусы, по 
крыши засыпанные снегом, стояли на улицах и проспек¬ 
тах там, где их застало отключение электроэнергии. 

Ослабевшие люди были не в состоянии убирать 
снег — расчищались только узкие ущелья на проезжей 
части улиц. По ним брели редкие прохожие и иногда 
проезжали еще более редкие автомашины. 

Санитарное состояние города, и так критическое, еще 
ухудшилось из-за остановки центральной водопроводной 
станции. Вода, замерзая в трубах, разрывала металл. Нет 
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воды и топлива — по работают бани и прачечные, без¬ 
действуют ванны и канализация в квартирах. Многие 
ленинградцы давно не мылись, не меняли белья, не сни¬ 
мали верхней одежды. Их изможденные чумазые лица, 
закопчепные коптилками и дымом неумело сварганенных 
«буржуек», стали очень похожи друг на друга — опреде¬ 
лился характерный, очень типичный облик блокадника. 

Порой трудно было даже решить, к какому полу при¬ 
надлежал человек, поскольку большинство горожан было 
одето одинаково: в стеганые штапы и ватные куртки, на 
ногах — валенки, на голове — шапка-ушанка. 

Чтобы хоть как-то обогреться, люди сжигали в бес¬ 
численных «буржуйках» паркет, мебель, домашние биб¬ 
лиотеки, причем довольно часто в качестве топлива ис¬ 
пользовались прекрасные антикварные вещи, редкие из¬ 
дания книг, гравюры, картины... 

Смотреть, что происходит с городом, было невыно¬ 
симо: на улицах, площадях и набережных все больше 
разрушенных зданий, обугленных скелетов жилых до¬ 
мов, школ, фабрик. 

Один из красивейших городов мира стоял изранен¬ 
ный, обожженный, засыпанный снегом и копотью. Каза¬ 
лось, какая-то злая сила усыпила еще недавно такой 
живой, сверкающий тысячами вечерних огней Ленин¬ 
град... 

Но это впечатление было поверхностным, а потому — 
ошибочным. Город жил напряженной жизнью. На заво¬ 
дах плавилась сталь, строились и ремонтировались тан¬ 
ки, на фронт днем и ночью направлялись пушки и пуле¬ 
меты, снаряды, мины и патроны. Работали школы, дет¬ 
ские сады и ясли, столовые, магазины, госпитали и боль¬ 
ницы. В кинотеатрах шли новые фильмы, и трудно было 
попасть в Театр музыкальной комедии. 

Круглосуточно работали службы городского хозяй¬ 
ства. Некогда было спать и нам: непрерывно велась ма¬ 
скировка городских и воепных объектов, устранялись 
аварии и разрушения, причиненные зданиям, велась 
борьба за сохранение памятников архитектуры, монумен¬ 
тальной живописи и скульптуры. 

Во время воздушных налетов город мгновенно пре¬ 
ображался, встречая врага огнем корабельной артилле¬ 
рии, десятков зенитных батарей, размещенных па пло¬ 
щади Декабристов, Марсовом поле, у Смольного мона¬ 
стыря, на бывшем ипподроме и множестве других пло¬ 
щадей, садов, парков. Небосвод расцвечивали тысячи 
пупктиров трассирующих снарядов и пуль... И этот смер- 
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тоносный шквал утихал так же внезапно, как и начи¬ 
нался, когда звучал отбой тревоги. 

И опять все становилось спокойным, и снова каза¬ 
лось, что огромный город погружен в тяжелый сои... 

Хотя фронт проходил все еще в четырех километрах 
от Кировского завода, в нашем Управлении все настой¬ 
чивее велись разговоры о том, что надо разрабатывать 
сейчас, не дожидаясь поражения фашистов, проекты вос¬ 
становления и консервации не только отдельных зданий 
п сооружений — пора обдумывать генеральные положе¬ 
ния, которые определят основы послевоеппого восстанов¬ 
ления и развития Ленинграда. 

Но для этой невероятно огромной и сложной творче¬ 
ской работы надо было сберечь людей — архитекторов, 
инженеров, реставраторов. 

АПУ изредка получало продовольственные подарки, 
приходившие с Большой земли в адрес Ленсовета. Эта, 
пусть скудная, добавка к пайку помогала сберечь физи¬ 
ческие и моральные силы наших сотрудников. С нача¬ 
лом перевозок но ледовой Дороге жизни появилась на¬ 
дежда на то, что нормы питания со временем увеличатся. 

А пока мы несли тяжелые потери. Ушли из жизпи 
академик архитектуры Котов, профессора О. Мупц, 
Г. Гримм, И. Михайловский и другие. Но борьба за 
жизнь людей не ослабевала, а усиливалась, и одним из 
существенных методов этой борьбы стали так называе¬ 
мые стационары, где в нолуболышчных условиях врачи 
помогали больным дистрофией ленинградцам. 

В пачале япваря такой стационар' открылся и в го¬ 
стинице «Астория». Сюда направляли людей творческого 
труда — ученых, артистов, ишкеиеров, архитекторов, ли¬ 
тераторов, художников, скульпторов. Первые же педели 
показали, что большинство больных, если истощение не 
перешагнуло критической черты, быстро приходят в себя. 
Трудно, а иногда и невозможно было помочь только тем, 
у кого в организме начался распад белков. 

Нам удалось поместить в стационар «Астории» архи¬ 
текторов Л. Руднева, Л. Ильина, В. Мунца, П. Твардов¬ 
ского, II. Лебедева, С. Когновицкого и других. В сере¬ 
дине января мы с А. Наумовым решили навестить ста¬ 
ционар, чтобы па месте узнать, как себя чувствуют наши 
товарищи, какое у них настроение. 

Из дневника: 

«18 япваря. Всех архитекторов поселили на верхнем 
этаже гостиницы, в светлой угловой комнате с окнами 
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на юг. Располагалась она, как нам немедленно сказали, 
«на обстреливаемой стороне». Но голодные люди слабо 
реагируют на воздушные тревоги, бомбежки, артобстре¬ 
лы и прочие «мелочи». 

Коллеги наши, как выяснилось, весьма довольны сво¬ 
им пребыванием здесь и, после первого обмена мнения¬ 
ми, немедленно стали говоритъ на профессиональные 
темы — о предстоящей работе. Было радостно видеть, как 
у людей появился живой блеск в глазах, стала эмоцио¬ 
нальней речь. Впрочем, Коля Лебедев и Мунц-младший 
до сих пор в тяжелом состоянии. 
Мунц все время лежал и был настолько слаб, что не 

мог дазісе оторвать от подушки головы. И все же в его 
выразительных темных глазах светилась надежда. Плох 
и Когновицкий, который весь прошлый месяц свой кро¬ 
хотный паек отдавал жене и маленькой дочке. 
Лев Владимирович Руднев зарос до глаз бородой и 

буйной копной волос. Он и в мирное-то время не очень 
заботился о своем туалете, а сегодня вообще смахивал 
на папуаса с Берега Миклухо-Маклая. Лев Александро¬ 
вич Ильин по-прежнему подтянут и сохраняет не только 
некоторую элегантность, но и свой острый сарказм. Даже 
находясь на грани смерти, он остался страстным люби¬ 
телем старины и антиквариата: все беспокоился, не про¬ 
падет ли что из его квартиры на Фонтанке...» 

Недобрый блокадный опыт неопровержимо показал, 
что голод почему-то сильнее оказывал свое разрушитель¬ 
ное влияние на людей творческих профессий, чем, ска¬ 
жем, на рабочих, людей, привыкших к большим физиче¬ 
ским нагрузкам и лишениям. 

Нечто подобное произошло и кое с кем из помещен¬ 
ных в стационар «Астории». Они совершенно не обра¬ 
щали внимания на свой внешний вид, бог весть в чем 
подозревали обслуживающий персонал, подолгу жалова¬ 
лись на невнимание врачей и персонала, па плохую 
уборку помещений. Впрочем, я видел, как некото¬ 
рые из них сами бросали сор па ковры, в одежде ложи¬ 
лись па постель, не брились и не мылись неделями. 
Я знал людей, которые едва ли пе щеголяли своим дре¬ 
мучим видом, неухоженными бородами, украшенными 
крошками махорки, мятыми костюмами, облепленными 
пухом и перьями с подушек. 

Это были психические отклонения, вызванные голо¬ 
дом, которые со временем исчезли бесследно. 

В первое посещение «Астории» я встретил там моего 
доброго знакомого, известного знатока древнего восточ- 

62 



пого искусства, директора Эрмитажа, академика Иосифа 
Абгаровича Орбели. Для меня он всегда был бесконечно 
интересным собеседником, причем его не просто интере¬ 
совали вопросы архитектуры, они были ему близки. И это 
естественным образом связывало наши интересы. 

И он, обычно корректный и внимательный человек, 
когда я спросил его об условиях в стационаре, момен¬ 
тально возбудился, что я отношу на счет острого нерв¬ 
ного перенапряжения и чисто кавказской горячности и 
темперамента. 

Но едва мы заговорили о том, что нужно как можно 
быстрее начать аварийно-восстановительные работы в 
Эрмитаже, Орбели переменился на глазах: он пылко 
строил планы, и слова его были пронизаны несокруши¬ 
мым оптимизмом. И этот оптимизм, и жажда полезной 
для города и фронта деятельности были нормальным яв¬ 
лением. 

...Через несколько дпей я встретил Владимира Аль¬ 
бертовича Гайковича. Выбиваясь из последних сил, он 
продолжал обмерять памятники архитектуры. Я пред¬ 
ставил, как тяжело ему жить в одиночестве в своей 
квартире, и предложил до наступления весны перебрать¬ 
ся в общежитие АПУ. Предложение было принято с ра¬ 
достью, и в тот же день Гайкович поселился на улице 
Зодчего Росси. 

В общежитии люди не чувствовали себя одинокими, 
и Гайкович не был исключением — он быстро освоился 
с новой обстановкой и подружился с соседями. 
И января в Управлении произошло необычное и при¬ 

ятное событие: после двухмесячного перерыва начал ра¬ 
ботать горячий душ, с большим трудом восстановленный 
в нашей светокопировальной мастерской. Ну как мне 
описать наслаждение от столь обычного в мирное время 
мытья под струями горячей воды! Скажу только, что еже¬ 
недельные «бапные» дни магическим образом еще более 
укрепили моральное состояние коллектива. О физическом 
я уж не говорю. 

...А между тем с начала блокады прошло уже около 
пяти месяцев, и, несмотря па истощение, изнуряющие 
холода и зверские бомбежки, борьба ленинградцев с вра¬ 
гом продолжалась. Сводки сообщали, что на подступах 
к городу наши бойцы не только отражают атаки фаши¬ 
стов, но и сами непрерывно атакуют, связывая огромные 
силы противника. 

Проклятый голод еще пожирал тысячи людей, но 
с каждым днем нарастал поток продовольствия, которое 
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но Дороге жизни посылала нам страна. Пока еще дей¬ 
ствовали низкие суточные нормы выдачи продуктов, и 
все с нетерпением ждали скорой прибавки. Силы поддер¬ 
живало сознание того, что о нас заботятся, что по ту 
сторону Ладоги накапливаются запасы хлеба, мяса, 
крупы, жиров, чеснока, лука, которые остановят голод и 
цингу. 

Не страх смерти, а вера в жизнь каждый депь и час 
поддерживала ленинградцев. Мой брат Михаил тоже дер¬ 
жался молодцом и, несмотря па слабость, был полон бод¬ 
рости и неиссякаемой веры в необходимость своей рабо¬ 
ты в театре. 

Мне рассказывали, что когда из-за острой нехватки 
электроэнергии на месяц закрылся Театр музкомедии, 
среди его актеров резко возросла смертность. Но когда 
спектакли возобиовились и внимание людей до известной 
степени отвлеклось от потребностей желудка, когда на 
первое место встали заботы о театре, актеры стали уми¬ 
рать реже. Так творчество воскрешало людей, умножало 
их силы, и, хотя актеры были почти прозрачны от исто- 
щепия, ощущение важности и полезности своей работы 
заставляло забывать о голоде, лишениях и стуже нетоп- 
леииых залов, где зрители сидели в пальто и шапках и 
где играть часто приходилось в легкомысленных летних 
платьях н рубахах. 

Все блокадные ужасы уходили на задний план, когда 
благодарный переполненный зал гремел аплодисментами, 
когда исполнителей овациями вызывали на сцену. В та¬ 
кие минуты я видел на глазах артистов счастливые 
слезы. 

Из дневника: 

«15 января. Беда не приходит одна. Морозы, как на¬ 
зло, держатся устойчиво. Сегодня ночью было около три¬ 
дцати градусов. В кабинетах У правления замерзает 
вода, вымерзают чернила. Пишем и чертим карандашами. 
В нашей «спальне» тозісе холод — топить нечем. Сегодня 
я с трудом оторвал голову от подушки — влажная прядь 
волос примерзла к спинке кровати...» 

...Остро не хватало и бензина. Немцы отлично попи- 
мали его значение для поддержания боеспособности на¬ 
ших войск: они систематически обстреливали южную 
нефтебазу «Красный нефтяник» и бомбили находившую¬ 
ся вне досягаемости артиллерии северную базу «Ручьи». 
Мы, проводившие техническую маскировку важнейших 
объектов города, были счастливы оттого, что сумели вве- 
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сти фашистов в заблуждение — те громили вместо базы 
ложные, установленные нами, макеты. 

И тем не менее приходилось экономить буквально 
каждый грамм нефтепродуктов. Подавляющее большин¬ 
ство гражданских учрежденческих машин стояло. И надо 
было тратить остатки сил на ежедневное хождение в 
Смольный и на дальние аварийные или маскируемые 
объекты. Впрочем, эти пешеходные «прогулки» были, 
очевидно, все же полезны для здоровья. Конечно, при 
медленном передвижении увеличивалась вероятность по¬ 
пасть в зону интенсивного артобстрела или бомбежки. Но 
все это — дело случая, тем более что и сидя в автомобиле 
не раз доводилось попадать в весьма рискованные си¬ 
туации. 

Из дневника: 

«17 января. Вчера попал под обстрел и заметил, что 
остался спокоен ненадолго. Я слышу иногда, как рас¬ 
суждают, что к тревогам, обстрелам и бомбежкам можно 
привыкнутъ. Это рассуждение, по-моему, неточно. Вернее 
сказать (и я это чувствовал по себе): когда увлечешься 
работой, не замечаешь бомбежки и обстрела. Опасность 
осознаешь притупленно, и то при близком разрыве. Л ко¬ 
гда оказываешься под огнем в городе и не видно, куда 
попадает бомба или снаряд, когда стоит сплошной гро¬ 
хот и вой и здания из-за плотной кирпичной пыли в воз¬ 
духе теряют свои очертания, — к этому привыкнуть 
трудно. Впрочем, я неоднократно видел обстрелянных 
людей, которые и в таких переделках сохраняют хлад¬ 
нокровие...» 

Способность двигаться не останавливаясь имела по¬ 
рой решающее значение. Сколько случаев мне рассказы¬ 
вали о прохожих и знакомых, которые, поддавшись сла¬ 
бости, садились передохнуть на скамейку или в сугроб 
и — замерзали! Архитектора Колю Лебедева вовремя за¬ 
метили, подняли из сугроба, привели на улицу Зодчего 
Росси, оттерли руки и ноги, отпоили горячей водой. Он 
потом рассказывал, что только присел отдохнуть, как 
оказался в плену прекрасных грез: ему казалось, что он 
сидит за столом, уставленным тарелками с яствами, и 
смакует дымящийся бифштекс с кровью. К несчастью, 
Колю удалось вернуть к жизни ненадолго — истощение 
перешло роковую черту, и, уже находясь в стационаре 
«Астории», он снова уснул и на этот раз не проснулся. 
У нас в Управлении все глубоко скорбели после оче¬ 

редной утраты и ходили радостными, когда удавалось 
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спасти жизнь сослуживца. Существовало такое правило: 
если рядом со зданием кто-либо из прохожих терял силы, 
то дежурный по Управлению должен был сразу прийти 
ему на помощь. Иногда эта забота спасала человека или 
приносила ему облегчение, а иногда дежурный с тяже¬ 
лым сердцем совершал свой печальный долг — отвозил 
умершего в ближайший морг. 

Из дневника: 

«25 января. Па днях в «Астории» умер Ноля Лебедев 
и эвакуировалась из Ленинграда Таня Р. Эти два собы¬ 
тия и эти два человека роковым образом связаны с тре¬ 
тьим лицом — Сергеем К. 

Еще до войны он раздражал многих высокомерием и 
тем, что не скрывал своего убеждения в том, что он та¬ 
лантливее товарищей. Когда началась блокада, выявив¬ 
шая истинные человеческие ценности в каждом, Сергей 
оказался жестоким эгоистом не только по отношению 
к знакомым и приятелям, но и к собственной жене и до¬ 
чери. С наступлением голода К., спасая собственную 
жизнь, похитил продовольственные карточки жены и вы¬ 
гнал ее с маленькой дочкой из дома. Девочка умерла. 
Женой К. и была Таня Р.—милый, скромный чело¬ 

век, неплохой архитектор. Тане помогли друзья и руко¬ 
водители АП У. В тяжелом психическом состоянии ее 
эвакуировали на восток страны. 

Коля Лебедев еще в институте приятельствовал с Сер¬ 
геем К. Прошлой осенью К. пригласил Колю переехать 
к нему на квартиру, и тот охотно согласился, поскольку 
это было гораздо ближе к центру, к месту работы, да и 
в квартире у К. было теплее и уютнее. Конечно, прини¬ 
мая это предложение, Коля и думать не мог, что оно 
окажется для него роковым. У него был небольшой за¬ 
пас провизии, оставленный уехавшей из Ленинграда род¬ 
ственницей, — несколько банок тушенки, около трех ки¬ 
лограммов крупы. Сейчас, зимой, это ценность, которая 
может спасти человеческую жизнь. 

Совершенно естественно, что свои припасы Коля пе¬ 
ренес к Сергею К. Как потом выяснилось, К. украл эти 
продукты и оставил товарища умирать с голоду. К сожа¬ 
лению, настоящим друзьям Лебедева это преступление 
стало известно слишком поздно...» 

К счастью, подонков вроде К. в миллионном блоки¬ 
рованном городе были единицы. По я не могу не упомя¬ 
нуть об отвратительности человеческой корысти, потому 
что она была причиной гибели прекрасных людей. 
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А что касается Сергея К., могу только добавить, что 
мерзкие дела не спасли его... 

...Разумеется, в эти месяцы работа была главным в 
нашей жизни. Но долгими зимними вечерами и в нашей 
«казарме», и в общежитии ЛПУ мы занимались не толь¬ 
ко проектированием или составлением экспертных заклю¬ 
чений. Мы читали, спорили. 

Охотно и много говорили и спорили о прочитанных 
книгах. Например, многим из моих знакомых очень по¬ 
нравился вышедший из печати перед самой войной пере¬ 
вод большого романа Голсуорси «Сага о Форсайтах». Яр¬ 
кая фабула романа, история жизни нескольких поколе¬ 
ний клана английской буржуазии стали причиной горя¬ 
чей дискуссии. Дискуссия эта, конечно, была экспром¬ 
том, пикто к ней специально не готовился, но в спор о 
романе охотно включились многие мои товарищи. 

Из дневника: 

«30 января. Город завален снегом. Где-то у Марсова 
поля бухают зенитки, а у нас спор о Форсайтах... 

...Анти Лейман заявила, что ей по душе Ирэн, кото¬ 
рая бросила вызов моральным устоям буржуазной семьи, 
нашла в себе силы отказаться от обеспеченной жизни и 
собственным трудом завоевала право на сохранение че¬ 
ловеческого достоинства. 

Кто-то из мужчин тут же выразил сомнение в реаль¬ 
ности этого образа, предположив, что Голсуорси просто 
хотел облагородить близкую ему среду такими людьми, 
как Ирэн, Джолион-младший и Восини. Покшишевский 
вспылил и сказал, что в корне не согласен с таким мне¬ 
нием. Ведъ Герцен и Софья Перовская тоже вышли из 
привилегированных слоев общества, но сумели подняться 
выше интересов своего класса, выступили против его мо¬ 
рали, встали на защиту слабых и обездоленных. 
Прав, по-моему, Покшишевский...» 
Сейчас я понимаю, что горячность выступлений на 

нашем импровизированном диспуте была обусловлена 
тем, что в осажденном городе самопожертвование, друж¬ 
ба, взаимопомощь, любовь были неоценимыми. Вера 
в товарищей, которые сражались на фронте и работали 
рядом, любовь к друзьям и близким цементировали наше 
единство, укрепляли наш дух. И эти маленькие огоньки 
немеркнущей любви к людям сливались в общее пламя 
любви к Родине, и никакой смерч войны не в силах был 
погасить это пламя. 



НА ПИСКАРЕВСКОМ 
ПОЛЕ 

«26 января, понедельник. 
На заседании Ленгорсовета 

обсуждались вопросы неот¬ 
ложной важности. Решение, 
принятое на этом заседании, 
так и озаглавлено: «О неот¬ 
ложных мероприятиях по бы¬ 
товому обслуживанию тру¬ 
дящихся города». На жилищ¬ 
ные и коммунальные органы 
возложена обязанность с по¬ 
мощью населения в кратчай¬ 
шие сроки ввести в строй не 
менее двух бань и прачечных 
в каждом районе города, вос¬ 
становить водопровод... Стро¬ 
жайше предписано навести в 
квартирах, на улицах и во дво¬ 
рах чистоту и порядок». 

А. Буров. 
„Блокада день за днем4* 

«...С 11 февраля была объ¬ 
явлена третья прибавка: рабо¬ 
чие стали получать по 500 
граммов хлеба (в горячих це¬ 
хах — 700), служащие — по 400, 
дети и иждивенцы — по 300 
граммов... Появились мясо, 
масло, клюква, сухой лук... 
И хотя смерть продолжала ко¬ 
сить истощенных людей, всем 
стало ясно, что страшные дни 
отступали, оставались позади». 

Н. Шумилов. 
„В дни блокады4* 
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С началом февраля предполагаемого увеличения про¬ 
довольственных норм не произошло. По все ждали его со 
дня на депь... Еще не были ликвидированы аварии водо¬ 
проводной сети, и качающиеся от голода люди брали 
воду в водоразборных пунктах, действовавших на про¬ 
спектах, улицах, площадях, из прорубей на Неве, Фон¬ 
танке, Мойке и других протоках и каналах Невской 
дельты. 
Много еще ослабевших людей гибло на улицах. Это 

было особенно заметно по утрам, когда пе успевали уби¬ 
рать и отвозить в морг полузанесенные снегом, окосте¬ 
невшие трупы. 

Бомбардировки и обстрелы не утихали, и вместе с 
ними не прекращались аварийно-восстановительпые ра¬ 
боты. 

Дожди, туманы, снег и мороз растравливали раны, 
нанесенные городу жестоким врагом. 

Из дневника: 

«10 февраля. Матъ с братом очень плохи. Сегодня по 
Дороге жизни эвакуировал их в Омск к Надежде Геор¬ 
гиевне. Мне сказали, что по решению ГКО вдоль всей 
трассы, начиная с восточного берега Ладоги, и на всех 
крупных железнодорожных станциях для эвакуируемых 
созданы питательные и медицинские пункты. 

Перед отъездом мать едва двигалась, и мы с братом 
довезли ее на санках до вагона поезда, уходившего 
с Финляндского вокзала. Им предстояло долгое путеше¬ 
ствие: по железной дороге до Осиновецкого маяка, потом 
на машинах по льду Ладожского озера, затем снова по¬ 
ездом до Вологды и далее — через Свердловск до Ом¬ 
ска...» 

И вот И февраля — день, памятный каждому блокад¬ 
нику. С этого дня существенно увеличились нормы пита¬ 
ния, что сохранило десятки тысяч жизней. 

Как раз в эти дни произошли мои первые деловые бе¬ 
седы с секретарем Куйбышевского райкома партии А. Ли- 
зуновым. Мы говорили о первоочередных мероприятиях 
по восстановлению разрушенных зданий района. Я чув¬ 
ствовал, что начинают создаваться благоприятные усло¬ 
вия для нормальной работы архитекторов и пробуждения 
творческой инициативы наших сотрудников. 

Правда, сначала требовалось провести необычную вос¬ 
питательную работу: в сознании людей нужно было вос¬ 
становить потребность заботиться о своем внешнем об¬ 
лике, содержать в порядке рабочее место, необходимо 
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было укрепить чувство ответственности за качество пору¬ 
ченного проекта и сдачу его в срок. 

Коллектив АПУ в целом сохранил работоспособность, 
но пережитые тяжкие месяцы многих выбили из ко¬ 
леи — некоторые наши сотрудники перестали следить за 
собой, утратили былую собранность и дисциплинирован¬ 
ность. 

Невольно мне вспоминались двадцатые годы, когда мы, 
маленькие воспитанники детского дома, любыми спосо¬ 
бами увиливали от умывания и только по требованию 
воспитателей шли в баню. 

И вот теперь, в начале сороковых годов, в роли вос¬ 
питателей оказывались руководители Управления, и нам 
предстояло восстановить у людей привычку мыться, сти¬ 
рать и гладить белье, вспомнить об одеколоне и духах. 
Будущее показало, насколько мы были правы в своей, 
возможно, настырной и не всем понятной требовательно¬ 
сти — люди на глазах менялись- к лучшему решительным 
и необратимым образом. Когда же были увеличены про¬ 
довольственные нормы, всем показалось, что самое тяже¬ 
лое осталось позади, и наши сотрудники окончательно 
воспряли духом. 

Из дневника: 

«14 февраля. Я заметил, что у многих моих знакомых 
обострилось восприятие природы. Недавно на улицах 
было полно народу: все смотрели на редкое для наших 
мест явление природы — северное сияние. На фоне тем¬ 
ного безоблачного неба бесшумно переливались призрач¬ 
ные серебристые волны. Потом взошла луна и залила ти¬ 
хий заснеженный город волшебным светом. 

И сегодня я шел на улицу Зодчего Росси и невольно 
любовался необычной картиной города. Близкие и зна¬ 
комые улицы и площади, вырастающие из сугробов, изу¬ 
веченные, но все же прекрасные здания. Вывезены со¬ 
кровища Эрмитажа и Русского музея, не светятся окна 
Публичной библиотеки, не звучит уже в филармонии 
симфонический оркестр. Другая музыка теперь оглушает 
Ленинград. Инструментами, сменившими скрипки, вио¬ 
лончели, фаготы и арфы, стали пушки, пулеметы и «ка¬ 
тюши». Оркестрантами выступают солдаты и матросы, 
дирижерами — генералы и адмиралы. 

Но в этот час молчит притаившаяся рядом с городом 
огненная дуга фронта, и кажется, что город, как бога¬ 
тырь, уснул после битвы, чтобы проснуться и разгромитъ 
врага... И тогда вновь откроются двери домов, засветятся 
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их окна и на улицах появятся веселые и счастливые 
люди...» 

С середины февраля установилась ровпая погода. Дни 
н ночи были безоблачны, и, хоть в тени мороз достигал 
десяти градусов, на солнце уже начинал подтаивать снег. 
Теперь, когда с едой стало получше, все отчетливее на¬ 
чали сознавать возможность новой беды, которая вместе 
с весной падвигалась на израненный город. Такой бедой 
могла быть вспышка эпидемии. 

С середины ноября прошлого года улицы, площади и 
дворы города практически не убирались, и только моро¬ 
зы предотвратили гниение отбросов и мусора. К тому же 
в сугробах, в покинутых промерзших квартирах могли 
оставаться трупы умерших от голода или погибших от 
обстрела горожан. 

Предотвратить нависшее несчастье могли только не¬ 
медленные и крутые меры. Исполком Лспсовета устано¬ 
вил, что прежде всего необходимо устранить крупные 
аварии водопровода и канализации и восстановить дви¬ 
жение грузовых трамваев, на платформах которых мож¬ 
но вывезти и сбросить в залив и реки громадное количе¬ 
ство загрязненного снега и льда. Для этого нужно было 
пустить несколько генераторов городских электростан¬ 
ций, которые дали бы ток для трамваев, двигателей 
водопроводных и канализационных станций, для ми¬ 
нимального освещения жилых и общественных зданий, 
питания телефонной сети и других коммунальных 
нужд. 

Специальная комиссия Исполкома приняла решение 
провести с 8 по 15 марта массовые воскресники по ге¬ 
неральной очистке города. 

И самой трудной задачей было обеспечить подготовку 
к предстоящей уборке самих ленинградцев. Ведь многие 
из блокадников, как я уже говорил, причем независимо 
от возраста, уровня воспитания, образования и квалифи¬ 
кации, стали безразличны даже к личной гигиене. У мно¬ 
гих мужчин и женщин, детей и стариков почти пропал 
инстинкт самосохранения, и они безразлично относились 
к обстрелам и бомбежкам. Если в первые месяцы войны 
во время тревоги большая часть людей уходила в бомбо¬ 
убежища, то в декабре, япваре и феврале эти помеще¬ 
ния почти пустовали. 
Для выполнения неотложпон задачи оздоровления Ле¬ 

нинграда нужпо было срочно довести до сознапия сотсп 
тысяч людей весь ужас возможной эпидемии, заставить 
их начать заботиться о себе. 
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У нас в Управлении удалось достаточно быстро про¬ 
вести неотложные санитарно-гигиенические мероприя¬ 
тия. После включения горячего душа были приведены в 
нормальное состояние рабочие комнаты. Группы обще¬ 
ственного содействия, в основном из молодежи, помогали 
убирать помещения и квартиры слабым сотрудникам, за¬ 
готавливали им дрова. 

Все эти перемены самым благотворным образом влия¬ 
ли на качество нашей работы: люди чувствовали себя все 
увереннее и трудились все с большим творческим подъе¬ 
мом... 

...Смертность от голода уменьшалась, но не так бы¬ 
стро, как хотелось бы. Очевидно, здоровье многих ле¬ 
нинградцев было подорвано настолько, что прибавка про¬ 
довольствия уже не -могла остановить процесс разруше¬ 
ния организма. Причиной смерти бывали и совсем дру¬ 
гие обстоятельства. 

Врачи говорили, что после длительной голодовки 
нельзя резко увеличивать рацион. Он должен повышать¬ 
ся постепенно, иначе неизбежна скорая и мучительная 
смерть. В этом, к прискорбию, нам пришлось убедиться 
воочию. 

В Ленинград со всех концов страны доставляли по 
ладожскому льду продовольственные посылки. Несколь¬ 
ко таких посылок из Казахстана Исполком передал на¬ 
шему коллективу. Радость была очень большой. 

На каждого сотрудника АПУ пришлось по килограм¬ 
му прессованной гречневой каши с маслом, по полкило 
сушеных фруктов, плитке шоколада и бутылке вина. Все 
были оживлены, много шутили и смеялись. 

«Теперь устроим пир горой!»—шутя говорили неко¬ 
торые, но большинство понимало, что от такого пира 
надо решительно воздержаться. Да, в сущности, понима¬ 
ли это все. Но уйти от беды не удалось: на радостях, а 
главное, из-за неумения подавлять свои желания кое-кто 
из наших сотрудников съел больше, чем организм мог 
выдержать. Один из них — архитектор Давид Кричев- 
ский сразу съел концентрат гречневой каши, плитку шо¬ 
колада, выпил стакан вина и... умер. Об этом нам сооб¬ 
щили из общежития АПУ буквально через два часа по¬ 
сле вручения подарков... 

...Еще в середине февраля на заседании бюро горкома 
ВКП(б) были заслушаны отчеты Октябрьского и Петро¬ 
градского райкомов о ходе уборки и санитарном состоя¬ 
нии этих районов. Выяснилось, что и в квартирах, и в 
снегу — на улицах и дворах — были обнаружены тысячи 
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мертвых, которых надо было хоронить немедленно. На 
эту печальную операцию отводилось всего несколько 
дней. 

К сожалению, рыть могилы в глубоко промерзшей 
земле было невозможно, и руководителям нашего Управ¬ 
ления было поручено в течение одного-двух дней подго¬ 
товить предложения о том, в каких городских карьерах 
можно захоронить погибших. 
После осмотра нескольких подходящих для этого мест 

мы рекомендовали использовать крупный карьер у Бого¬ 
словского кладбища и меньшие карьеры на Пискарев- 
ском поле, расположенные на Выборгской стороне. От¬ 
сюда раньше брали песок для строительства насыпей же¬ 
лезной дороги. Были предложены также карьеры и юж¬ 
нее Волковского кладбища, рядом с южным железнодо¬ 
рожным кольцом, и на Малой Охте у Кинавеевского клад¬ 
бища. 

Наши рекомендации были приняты, и аварийно-вос¬ 
становительные полки, созданные на базе бывшего Управ¬ 
ления по строительству культурно-бытовых зданий, полу¬ 
чили приказ провести захоронения. 

Команды МПВО на грузовых автомобилях подвозили 
к карьерам собранные в городе трупы, и бойцы восстано¬ 
вительных полков при помощи экскаваторов засыпали их 
песком... 

Из дневника: 

«...27 февраля. Сегодня мы умеете с начальником ава¬ 
рийно-восстановительных полков, инженером К утиным 
отправились на Богословское кладбище проконтролиро¬ 
вать, как выполняется поручение горисполкома. 
Нашим глазам открылась трагическая картина: бой¬ 

цы аварийного полка заполняли карьер тысячами погиб¬ 
ших от голода и осколков людей, завернутых в просты¬ 
ни, одетых в летнее платье или полураздетых. Покойни¬ 
ки напоминали обтянутые серой клеенкой скелеты. 

Захоронение подходило к концу. Громадный карьер 
был заполнен. Начался последний этап этой горестной 
процедуры — экскаватор начал засыпать песком гигант¬ 
скую братскую могилу. Начальник работ рассказал, что 
здесь похоронено более шестидесяти шести тысяч ленин¬ 
градцев. Оказывается, одна эта могила вместила жертв 
больше, чем их было в Бородинском сражении...» 

Однако то было не самое большое захоронение. Се¬ 
вернее, за железнодорожной линией, на Пискаревском 
поле, где в многочисленных траншеях и небольших карь- 
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ерах хоропили убитых и умерших с пачала войны, по¬ 
гребено более четырехсот тридцати тысяч ленинградцев. 

...Прошли годы, а пережившие блокаду навсегда со¬ 
хранили память о (погибшпх. Архитекторы и скульпторы 
создали монументы и другие ироизведения искусства, 
увековечившие подвиг и трагедию паших земляков. 

Но уже тогда, в 1942 году, сразу после наступления 
теплых дней, Исполком Ленсовета принял меры для вре¬ 
менного благоустройства территории братских захоро¬ 
нений по проектам архитекторов АПУ. 



«Женщины Ленинграда! Сест¬ 
ры наши!.. Не щадя сил и 
жизни, обороняйте родной го¬ 
род. Ключи города, наша 
судьба — в наших руках! Луч¬ 
ше умереть стоя, чем жить на 
коленях. Никакие лишения не 
сломят нашей воли...» 

„Лэнинградская правда11, 
28 сентября 1941 г. 

«Самые трудные, нечелове¬ 
ческие испытания, выпавшие 
на долю ленинградцев в пе¬ 
риод голодной зимы 1941/42 
года, были преодолены. Город 
устоял, несмотря ни на что. 
Ставка врага на блокаду, го¬ 
лод и измор, на деморализа¬ 
цию и панику и, в конечном 
счете, на капитуляцию была 
бита». 

„Л энинград4’, 
краткий историчзский очзрк 

Я 
Уг'Д 
віж 



В прошедшие с начала войны месяцы окончательно 
определилась направленность работы Архитектурно-пла¬ 
нировочного управления. С тех пор как началась техни¬ 
ческая маскировка многих важных объектов Ленинграда, 
большая часть оставшихся в АПУ специалистов была за¬ 
нята проектированием и поддержанием (в соответствии 
со временем года) объемно-пространственной и цветовой 
маскировки не только зданий и сооружений, но целых 
громадных комплексов самого разного назначения. 

На первенце маскировочных работ — Смольном маски¬ 
ровка в это время имитировала парковый массив, лишен¬ 
ный листвы и щедро покрытый снегом. Мы ждали на¬ 
ступления тепла и готовились создать иллюзию постепен¬ 
ного таяния снега, а потом — появления листвы. 

Столь же интересной была маскировка и других объ¬ 
ектов, например нефтебазы «Ручьи», о которой я уже 
вспоминал и значение которой для фронта и города пере¬ 
оценить было невозможно. Маскировка и самой базы и 
ее ложного дублера была выполнена невероятно быстро и 
поддерживалась в полном соответствии со временем года, 
состоянием деревьев и кустов, наличием снега, его цве¬ 
том и фактурой (что определялось, допустим, свежим 
снегопадом), оттепелями и так далее. Подъездные желез¬ 
нодорожные пути были построены и к ложной базе. По 
ним тоже направлялись нефтяные цистерны... Причем 
настоящая база была замаскирована полностью, а дуб¬ 
лер — так, чтобы немецкие летчики не без усилий, но 
могли его обнаружить. 

И немцы неоднократно жестоко бомбили ложную 
нефтебазу: пылали фальшивые постройки, жирно дыми¬ 
ли декоративные цистерны, в которых было немного ма¬ 
зута. После налета дублер опять отстраивали, маскиро¬ 
вали, и он вновь подвергался бомбардировке. Настоящая 
нефтебаза оставалась невредимой. 

Эти успехи воодушевляли нас, вселяли веру в свои 
силы, в собственные возможности. 

Не так блестящи были наши дела, если говорить об 
аварийно-восстановительных работах. Мы еще не пащу- 
налн к тому времепи наиболее эффективные методы 
оценки разрушений, затруднялись в определении перво¬ 
очередности восстановительных работ. Однако, как пра¬ 
вило, после разрушепия здания (особеппо если дело ка¬ 
салось памятника архитектуры) или промышленного объ¬ 
екта наши специалисты составляли квалифицированное 
техническое заключение. К нему прилагались предложе¬ 
ния о целесообразности восстановить, скажем, сейчас 
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(хотя бы частично) разрушенное здание или же наобо¬ 
рот — законсервировать его, предупредив дальнейшее 
разрушение от дождей, морозов, ветров и так далее. 

Этим были заняты высококвалифицированные архи¬ 
текторы и инженеры АПУ, а также профессора, доценты 
и аспиранты некоторых ленинградских высших учебных 
заведений, в частности инженерно-строительного инсти¬ 
тута. 

Все еще проектировались и строились оборонитель¬ 
ные сооружения: южнее Колпина, на Средней Рогатке, 
в районе бывшей больницы Фореля, в центре города. 
Даже в здании нашего Управления, в первом его этаже, 
на углу улицы Зодчего Росси и площади Ломоносова, был 
построен артиллерийский дот. Система оборонительных 
сооружений должна была перешагнуть Неву и развивать¬ 
ся на ее северном берегу — на Васильевском острове, Пе¬ 
троградской и Выборгской сторонах. 

Не могу еще раз не упомянуть, что проектированием 
и строительством оборонительных сооружений мы зани¬ 
мались в тесном сотрудничестве и под руководством на¬ 
чальника инженерных войск Ленинградского фронта ге¬ 
нерал-майора Бориса Владимировича Бычевского. Мы 
всегда находили вместе с ним разумные, отвечающие 
конкретным условиям инженерные и архитектурные ре¬ 
шения. Борис Владимирович оказался большим поклон¬ 
ником и ценителем архитектуры Ленинграда. 

Кстати, среди ленинградских руководителей было не¬ 
мало знатоков и ценителей архитектуры. К их числу от¬ 
носился и секретарь горкома партии Алексей Алексан¬ 
дрович Кузнецов. 

Худощавый, всегда подтянутый и собранный, 
А. А. Кузнецов был весьма прост в обращении, отлича¬ 
ясь тем не менее огромной требовательностью к себе и 
другим. Он не выносил формального отношения к делу 
или непрофессионализма и сам, несмотря на абсолютную 
занятость, выкраивал время для того, чтобы вникать 
в наши иужды. Помшо, как незадолго до войны А. А. Куз¬ 
нецов пригласил меня к себе по поводу застройки по- 
вого центра на Московском шоссе. На столе секретаря 
горкома я увидел много книг по градостроительству, из 
которых он делал выписки в специальный блокнотик. 

В тяжелую блокадную пору он уделял много внима¬ 
ния сохранению города, его величественных архитектур¬ 
ных памятников. Мы, архитекторы, всегда ощущали его 
помощь и поддержку во всех наших делах и начина¬ 
ниях... 
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Из дневника: 

«9 марта. С каждым днем город все заметнее наби¬ 
рает силы. Стало гораздо чище. Пошли первые грузовые 
трамваи. Взрослые этому радовались, как дети, — обни¬ 
мались, бежали вслед... 

Наконец-то, вместе с утверждением состава и руково¬ 
дителей проектного отдела АПУ, начинается настоящая 
градостроительная деятельность. Люди рвутся к работе. 
В свободное время устраиваем коллективные походы в 
кино или Музкомедию — благо ходить недалеко, до Пуш¬ 
кинского театра. 4 марта ходили на «Сильву». 

В последнее время возобновились жестокие артобстре¬ 
лы. В прошлое воскресенье по жилым кварталам было 
выпущено около четырехсот снарядов...» 

Война и блокада непостижимым образом сблизили 
меня с городом. Я всегда любил Ленинград, по теперь 
эта любовь приобрела новое качество. Так, родители, 
спасшие тяжело больного ребенка, любят его еще силь¬ 
нее. И чем больше нужно было заботиться о благополу¬ 
чии зданий и апсамблей, тем ближе я с ними знакомился. 
Чем больше приходилось «лечить» пострадавший город, 
тем сильнее я ощущал, как оп становится моим близким 
другом, вместе со мной честно делящим все горести и тя¬ 
готы блокады. 

До войны такими близкими мне товарищами были 
районы новостроек; они находились в сфере моей повсе¬ 
дневной деятельности, и я с ними был па «ты». Это были 
районы Московского шоссе, Лвтова, Щемиловки, Малой 
Охты... Правда, близкими тогда становились и некоторые 
части старого города — например, Сонная или Обухов¬ 
ская площади, где в 1938—1940 годах по моему проекту 
велась реконструкция старых петербургских трущоб, уве¬ 
ковеченных Достоевским в «Преступлении и наказании». 

А великолепные ансамбли Петербурга, чудесные тво¬ 
рения Растрелли, Воронихина, Старова, Росси, Захарова, 
Стасова и других великих зодчих я любил... Но они были 
созданы так давно, что казались мне одновременно и 
близкими, и далекими, родными и чужими. Мы были 
на «вы». 

Но паша военная дружба позволила перейти на «ты» 
и с ними. Близким стал петровский и пушкинский Пе¬ 
тербург, выдающиеся здания и памятники стали не толь¬ 
ко для мепя, но п для сотен тысяч других граждан го¬ 
рода символами не только художественного гопня паро¬ 
да. Я хорошо помню, как среди горожан существовало 
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нечто вроде суеверия. Говорили, что, пока бомба или сна¬ 
ряд не заденет неукрытые памятники русским полковод¬ 
цам Суворову, Кутузову и Барклаю, врагу не бывать в 
городе. И во время самых страшных обстрелов памят¬ 
ники остались невредимыми. 

Израненный город с каждым блокадным днем стано¬ 
вился все родней. И не беда, что у нас с ним станови¬ 
лись глубже морщины и прибавлялось седин, — это были 
почетные отметины тяжелой военной страды. 

Из дневника: 

«23 февраля. Сегодня — Денъ Советской Армии. 
Все мы мечтали сегодня услышатъ какую-то особен¬ 

ную, праздничную сводку Информбюро. К сожалению, 
ничего особо обнадеживающего по радио не прозвучало. 
Впрочем, с наступлением весны все же следует предпо¬ 
лагать активизацию военных действий. Конечно, вряд ли 
немцы откажутся от штурма города, но и наши войска 
не сидят сложа руки. Удастся ли весной отодвинутъ 
фронт от Ленинграда хотя бы на пятьдесят — сто кило¬ 
метров? Увижу ли я в этом году родных?.. 

Весь день немецкие батареи обстреливали город. Сна¬ 
ряды рвались на Фонтанке, у Чернышева моста. В 
здание Большого драматического театра попало четы¬ 
ре снаряда. Пострадали дома, прилегающие к улице 
Росси». 

«24 февраля. Обстрел продолжался всю ночь. Но я за 
день устал так, что уснул вчера как убитый. Утром вклю¬ 
чил радио и услышал, что наши войска продвинулись 
вперед и заняли ряд населенных пунктов, в том числе 
город Дорогобуж. 

Уже давно в сводках Информбюро не упоминались 
отвоеванные нами города, и знакомое название прозву¬ 
чало, как музыка. Дорогобуж расположен всего в шести¬ 
десяти километрах на восток от Смоленска и был далеко 
за линией фронта, которую мы отмечали на карте крас¬ 
ными флажками. Значит, Красная Армия продвинулась 
вперед и находится на подступах к древней русской кре¬ 
пости, не раз преграждавшей врагам путъ на Москву: 
I жатск и даже Вязьма остались позади, и в Управлении 
ведутся бесконечные разговоры о том, что если в бли¬ 
жайшие дни мы займем Смоленск, то сразу начнется ос¬ 
вобождение Белоруссии. 

Судя по статье начальника штаба Ленинградского 
Фронта генерала Гусева во вчерашнем номере «Ленин¬ 
градской правды», у стен нашего города враг нес и не- 
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сет большие потери. Былой мощи ему уже не восстано¬ 
вить». 

К сожалению, наши оптимистические прогнозы оправ¬ 
дались не скоро. Но нам казалось, что самая тяжелая 
пора войпы уже миновала, тем более, что радио прино¬ 
сило все новые радостные вести. На следующий же день 
сообщили о крупном успехе наших войск Северо-Запад¬ 
ного фронта — в районе Старой Руссы была окружена и 
уничтожена 16-я армия генерал-полковника фон Буша... 

...Прошел февраль, и жизнь в городе стала еще ожив¬ 
леннее — во многих районах заработали бани, парик¬ 
махерские, продолжалась очистка квартир и улиц. Все 
это стало возможным после устранения крупных аварий 
водопроводной и канализационной сетей. Немцы начали 
систематически обстреливать район центральной водо¬ 
проводной станции. Она, впрочем, была замаскирована 
удачно, и снаряды ложились случайно. Зато нависла 
угроза над близлежащим Таврическим дворцом... 

Оживший водопровод уничтожил некоторые харак¬ 
терные приметы прошедшей блокадной зимы — исчезли 
толпы у прорубей и водоразборных пунктов. Все реже 
встречались люди, несущие воду в ведрах, бидонах или 
кастрюлях. 

Ледовая дорога через Ладогу позволила создать запа¬ 
сы продовольствия. Исчезли очереди в булочных и про¬ 
довольственных магазинах. Но самым важным и радост¬ 
ным было то, что заметно уменьшилась смертность. 

Начало марта принесло нам еще одну большую ра¬ 
дость — наконец включили электрический ток. Темные, 
с забитыми фанерой окнами кабинеты залил свет, рабо¬ 
чие столы и подрамники приобрели обычный вид. 

Хорошей вестью было и получение разрешения эва¬ 
куировать из Ленинграда девятнадцать наших сотрудни¬ 
ков, которым по состоянию здоровья следовало уехать на 
Большую землю. 

Из дневника: 

«1 марта. Сегодня был хороший день. Утром с удо¬ 
вольствием принял горячий душ и побрился. В нашей 
столовой на продовольственных карточках вырезали, 
только талоны на хлеб и мясо. Это означает, что осталь¬ 
ное можно отоварить в магазинах. Вечером в Смольном 
посмотрел пятъ выпусков кинохроники и два фильма: 
«Ночь в Белграде» и «Морской ястреб»...» 

Веселее стало и в Управлении. Недавно снова был 
субботник, работали дружно, с шутками и смехом — в на- 
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шем доме ыа улице Росси стало чище и уютнее. Не было 
только стекол, чтобы заменить в окнах фанеру. Впрочем, 
о такой замене мечтать было бессмысленно — стекла про¬ 
держались бы только до очередного обстрела или бом¬ 
бежки... 

Лица у моих товарищей посветлели, в глазах появил¬ 
ся живой блеск. Глядя на них, я в который раз думал, 
как быстро во время войны познается сущность человека. 
Каждый из нас, как рентгеном, просвечивался повседнев¬ 
ными испытаниями на мужество и человечность. 

И было приятно сознавать, что в осажденном городе 
оказалось очень мало испорченных, подлых, эгоистичных 
людей. Но — в семье не без урода. Такие «уроды» обна¬ 
ружились и в нашей архитектурной среде. Досадно было, 
что до войны кое-кто из них пользовался немалым авто¬ 
ритетом. 

Одним из таких немногих наших сотрудников был ар¬ 
хитектор К. Он практически с первых дней войны не яв¬ 
лялся па работу, считая, что его довоенные заслуги дают 
ему право па столь вельможное поведение. И это когда 
катастрофически не хватало специалистов для разработ¬ 
ки проектов и осуществления первоочередных аварийных 
и восстановительных работ, которые бы предотвратили 
дальнейшее разрушение выдающихся произведений ар¬ 
хитектуры, монументальной скульптуры и живописи. 

К. не было еще и пятидесяти, и состояние его здоро¬ 
вья было неизмеримо лучше, чем у пожилых самоотвер- 
жепно работавших профессоров Соколовского, Шишко, 
Аистова и других. Это были настоящие ученые и инже¬ 
неры и подлинные патриоты; своим участием в экспер¬ 
тизе аварийных зданий, разработке проектов оборонитель¬ 
ных сооружений они внесли существенный вклад в дело 
защиты Ленинграда. 

Одпако наконец по отношению к таким нахлебникам, 
как К., начали приниматься жесткие, но справедливые 
меры: за отсиживание без уважительных причин дома 
неработающих горожан с 1 марта лишили продовольствен¬ 
ных карточек и оплаты по среднему заработку. 

Из дневника: 

«2 марта. Пока стоят морозы, и солнце греет только 
па освещенной стороне улицы. Но воздух по-весеннему 
чист и прозрачен. Кстати, неожиданно для себя я сделал 
любопытное открытие. Отдыхая недавно на скамейке у 
памятника Екатерине, я вдруг услышал птичье пение. 
Ничего подобного, по-моему, в мирные годы в задымлен- 
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ном воздушном бассейне города не было. А вот теперь 
в Ленинграде почти курортный воздух, и птицы приле¬ 
тели в центр. Несмотря на грохот регулярно возобновля¬ 
ющейся артиллерийской канонады, они, похоже, чувству¬ 
ют себя прекрасно. 

Вчера много снарядов разорвалось на Невском, у Пу¬ 
блички, на территории Аничкова дворца. Были жертвы. 
Один из снарядов попал в павильон Росси. Маленькое 
здание пострадало вторично: разбита кровля, обрушилась 
часть карниза и антаблемента. На душе тяжко, когда 
смотришь на все это. 
Несмотря на обстрелы и налеты, в Управлении идет 

напряженная творческая и организационная работа — за¬ 
канчиваем проекты частичного восстановления многих 
зданий...» 

3 марта на заседании горисполкома было принято ре¬ 
шение завершить очистку Ленинграда до середины меся¬ 
ца. Только в этом случае можно было избежать эпиде¬ 
мии брюшного тифа. Отдельные вспышки этой болезни 
уже были. Их вовремя погасили. Врачи говорили, что 
сейчас, когда у большинства ленинградцев организм 
ослаблен и сердечная деятельность в упадке, бороться 
с тифом будет чрезвычайно сложно. 

Нередким явлением становился колит, который ино¬ 
гда приводил к смерти. Несколько человек умерло в на¬ 
шем Управлении — инспектор Иванов, главный бухгал¬ 
тер отдела геодезических работ Никифоров, архитекторы 
Покшишевский и Агваздин. 

Особенно неожиданной была смерть Покшишевского, 
которого нам удалось поместить в стационар «Астории». 
Еще будучи там, он просил помочь ему эвакуировать се¬ 
мью. Разрешение было получено, но по каким-то причи¬ 
нам его семья осталась в Ленинграде. 

Вернувшись из стационара, Покшишевский обратил¬ 
ся к А. Наумову с просьбой устроить его на работу, и 
через несколько дней его приняли в отдел текущего ре¬ 
гулирования. Около недели он успешно работал, а потом 
стал слабеть на глазах. Наумов как-то заметил, что 
Покшишевский, роясь в архивах, нашел бутылку какого- 
то сгустившегося масла. Вероятно, оп пытался использо¬ 
вать его в пищу и на следующий день скончался от 
острого желудочного заболевания. 

Позднее мы узнали, что все продукты по своей кар¬ 
точке Покшишевский отдавал жене, и ее отказ эвакуиро¬ 
ваться из Ленинграда, очевидно, стал главной причиной 
его смерти... 
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...Мужчин в АТТУ осталось мало — многие были на 
фронте, многие — в эвакуации, больны или погибли. 
И в работе проектного отдела решающую роль стали 
играть женщины. Среди них было много замечательных 
людей, мужественно глядевших в глаза смерти, не теряв¬ 
ших достоинства и душевной чистоты. 

До войны ничем среди сотрудников не выделялась 
главный бухгалтер Управления Морозова. Но в самом 
начале войны на молодую женщину обрушилось большое 
горе: во время боев на Пулковских высотах еще в сен¬ 
тябре прошлого года погиб ее муж. Морозова не опусти¬ 
ла руки и решила работать так, чтобы ее труд был ме¬ 
стью фашистам. В самые трудные дни блокадной зимы 
1941/42 года она, совершенно обессиленная, ни разу не 
покинула рабочего места, советом и теплым словом обод¬ 
ряя товарищей. 

Великолепно вела себя архитектор Анти Лейман, чей 
муж, тоже архитектор, был на фронте. Каждый день она 
совершала утомительные переходы из дому на работу — 
с Выборгской стороны до улицы Зодчего Росси, но, не¬ 
смотря на это, все задания выполняла хорошо и в срок. 
Истощение не сломило духа Анти — она всегда была 
приветлива и бодра, в ее присутствии подтягивались и 
женщины, и мужчины. 

Стойкость и профессиональная активность отличали и 
архитектора Эльвиру Густавовну Левину. Опа работала 
в мастерской Бориса Михайловича Серебровского и, не¬ 
смотря на служебную занятость, вела интереснейший 
дневник, в котором тонко и точно зафиксирована блокад¬ 
ная жизнь ленинградских зодчих. После войны многие 
страницы из дневника Э. Левиной были опубликованы в 
некоторых работах, посвященных блокаде. 

...Тысячи горожан участвовали в генеральной очистке 
города. На улицах висели лозунги и плакаты. П. Шуми¬ 
лов в своей книге приводит стихотворный текст некото¬ 
рых из них. Я прекрасно помню, как кто-то читал эти 
стихи: 

Городу-бойцу — грязь пе к лицу! 
Везде: на заводе, в квартире, в быту — борись за чистоту! 
Грязь —беда, борись с бедой, бей лопатой, смывай водой! 

Объем работ был так велик, что срок завершения 
уборки перенесли на месяц. К 15 апреля этот титаниче¬ 
ский труд был закончен. И 15 же апреля, к неописуемой 
радости ленинградцев, был пущен пассажирский трам¬ 
вай. Больше сотни поездов, непрерывпо звеня, вышли па 
улицы города. 



«Вспоминаю один из первых 
домов, полностью возрожден¬ 
ных Управлением строитель¬ 
ства Ленгорисполкома,—дом 
№ 4 по улице Гоголя. Проект 
восстановления разработали 
архитекторы Б. Р. Рубаненко, 
И. И. Фомин... в начинавшем 
собирать свои кадры институ¬ 
те „Ленпроект"». 

Г. Чулкѳвич. 
Сб. „Возрождение14 

«10 мая, воскресенье. 
...В Доме архитектора подво¬ 

дились итоги конкурса на луч¬ 
ший рисунок, отображающий 
архитектурно - художествен¬ 
ный облик Ленинграда в дни 
Отечественной войны. Пред¬ 
ставлено более 100 работ, вы¬ 
полненных акварелью и каран¬ 
дашом...» 

А. Буров. 
„Блокада день'за днем44 

«Еще в начале XVIII века 
намечалось создание морско¬ 
го фасада города. Но низкий 
и топкий берег не позволял 
строить здесь что-либо без 
предварйтельной подсыпки. 
Сейчас, согласно Генерально¬ 
му плану развития Ленингра¬ 
да, здесь идет обширное 
строительство. На отвоеванной 
у моря земле появились но¬ 
вые кварталы, улицы и пло¬ 
щади, проложены транспорт¬ 
ные магистрали». 

„Ленинград4*, путеводитель 

щшШжшшшшш™. 

84 



Если в первые месяцы войны многие очаги пораже¬ 
ния удавалось с большим или меньшим успехом локали¬ 
зовать, то прошлой зимой ослабленные голодом и стужей 
люди из специальных команд МПВО пе в состоянии 
были бороться с дальнейшим разрушением поврежден¬ 
ных памятников архитектуры, жилых домов, обществен¬ 
ных и многих промышленных зданий. 

Успешно выполнить эту работу можно было, только 
располагая проектами начального этапа восстановления, 
за которым должны уже следовать полное восстановление 
или реставрация поврежденных объектов. Но проектов 
таких было очень мало, и перед нами во весь рост вста¬ 
ла проблема их разработки. 

И все чаще возникал вопрос: как восстанавливать раз¬ 
рушенное здание — полностью или частично? Или, с уче¬ 
том градостроительных требований будущего, вообще от¬ 
казаться от восстановления этого объекта и резервиро¬ 
вать освободившуюся территорию для прокладки улицы, 
устройства площади или сквера? 

В общем, стало ясно, что пришла пора пе только за¬ 
щищать город, но и начать интенсивную подготовку к его 
восстановлению. 

Решить эту труднейшую задачу без крупного и силь¬ 
ного в профессиональном отношении института было пе- 
мыслимо. Такого проектного института в блокированном 
Ленинграде не было: Ленпроект расформировали еще в 
пачале войны, а оставшихся в Архитектурно-планировоч¬ 
ном управлении архитекторов, инженеров, экономистов, 
сметчиков, геодезистов было очень немного. 

И руководство АПУ решило, что, несмотря на труд¬ 
ности и сложную фронтовую ситуацию, нужно как мож¬ 
но скорее воссоздать Ленпроект, архитектурные мастер¬ 
ские которого будут выполнять проекты восстановления 
поврежденных зданий. 

Как обычно бывает, от частного перешли к общему. 
Необходимо обеспечить органичное слияние работы над 
локальными задачами с решением общих градостроитель¬ 
ных проблем. Для этого мыслилось Ленпроект включить 
в АПУ и четко определить границы деятельности архи¬ 
тектурных мастерских, закрепленных институтом за от¬ 
дельными планировочными районами города. 

Председатель горисполкома П. С. Попков и секретарь 
горкома партии А. А. Кузнецов одобрили наши предло¬ 
жения, и мы не откладывая приступили к их осуще- 
ствлепию. 

Самым трудным оказался вопрос подбора кадров. 
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До войны в Ленинграде работало более двух тысяч 
архитекторов и более четырех тысяч специалистов дру¬ 
гих градостроительных профессий. Этот коллектив был 
вторым по численности в стране и, наряду с московски¬ 
ми зодчими, играл ведущую роль в формировании пла¬ 
нировки и застройки советских городов. 

В Ленинграде сложилась своя архитектурная школа, 
впитавшая лучшие художественные традиции наших 
предшественников, что выразилось в своеобразном обли¬ 
ке новых районов. 

Ранней весной сорок второго года мы могли рассчи¬ 
тывать на участие в работе Ленпроекта и АПУ (кроме 
уже работавших специалистов) около ста архитекторов и 
двухсот, может быть, двухсот пятидесяти инженеров и 
техников. Не много. Но это нас не пугало. 

Из крупных архитекторов, оставшихся в блокадном 
городе, можно назвать трех мастеров старшего поколе¬ 
ния. Это были Л. Ильин, И. Фомин и Е. Катонин. 

О пих я хочу рассказать подробнее. 
Я уже писал о том, как Лев Александрович Ильин, 

один из виднейших наших градостроителей, паотрез от¬ 
казался эвакуироваться из Ленинграда. Причем было ему 
тогда за шестьдесят. А познакомились мы с ним еще 
в 1932 году. К тому времени профессор Ильин достиг 
апогея своей деятельности и признания. В 1926 году он 
был назначен главным архитектором Ленинграда, а с 
1930 года одновременно выполнял обязанности главного 
архитектора Баку. 

Наряду с этим он был консультантом в нескольких 
проектных организациях, в том числе в ленинградском 
отделении Гипрогора (Государственного института про¬ 
ектирования городов). 

При его, большем или меньшем, участии разрабаты¬ 
вались многие крупные проекты генпланов развития го¬ 
родов, проекты жилых домов и общественных зданий, са¬ 
дов, скверов и парков. В довоенное время по проектам 
Ильина в Ленинграде озеленили и благоустроили Бирже¬ 
вую Стрелку Васильевского острова и Стрелку со льва¬ 
ми на Елагипом острове, был выстроен большой дом на 
Международном проспекте и другие объекты. 

Он руководил разработкой первого проекта генераль¬ 
ного плана развития Ленинграда, выполненного в 1934— 
1935 годах. В Баку Лев Александрович проектировал На¬ 
горный парк. 
Желание решать такую уйму творческих задач — луч¬ 

шая характеристика профессиональной ненасытности 

86 



Ильина. Он старался, чтобы как можно больше интерес¬ 
ных архитектурных замыслов формировалось в сфере его 
влияния, не считаясь при этом ни со временем, ни со 
здоровьем. Конечно, выполнить в одиночку множество 
сложнейших проектов было невозможно, и Льву Алек¬ 
сандровичу требовался не одни десяток помощников, ко¬ 
торых он подбирал среди молодых одаренных архитек¬ 
торов. 

Руководствовался он довольно старым методическим 
расчетом. Опытные архитекторы, обладающие многолет¬ 
ним стажем и способные самостоятельно решать трудные 
творческие задачи, не устраивали Льва Александровича — 
в этом случае неминуемо вставал бы вопрос о соавтор¬ 
стве. Приглашать архитектурную посредственность также 
не имело смысла, — в этом случае трудно было рассчи¬ 
тывать на помощь, обеспечивающую высокое качество 
проектирования. Поэтому Ильин предпочитал приглашать 
способных выпускников, которые и не претендовали на 
авторское участие в проекте по понятной причине несо¬ 
поставимой разницы в профессиональном опыте. 

После окончания института я был направлен в Гип- 
рогор, и именно тогда профессор Ильин пригласил меня 
участвовать в разработке проекта генерального плана раз¬ 
вития Ярославля. Он консультировал этот проект. Я не¬ 
медленно согласился, понимая, что, работая с таким ма¬ 
стером, вырасту творчески. 

Ильин довольно быстро одобрил мой подход к градо¬ 
строительному проектированию, где я чисто интуитивно 
применил метод пространственного эскиза, выражая в 
многочисленных рисунках, акварелях и рабочих макетах 
будущую архитектурную композицию фрагментов за¬ 
стройки города. 

Профессор был очень немногословен со своими по¬ 
мощниками, но однажды, внимательно рассмотрев мои 
эскизы, сказал: 

— Не все, к сожалению, архитекторы попимают, что 
строительство городов — это не планировка, не плоскост¬ 
ное решение, а трехмерная композиция архитектурных 
ансамблей. Вы — на верпом пути, и не сворачивайте 
с него... 

Эти слова Льва Александровича я запомнил навсегда, 
н не один раз впоследствии с признательностью вспоми¬ 
нал роль, которую он сыграл в формировании моей твор¬ 
ческой индивидуальности. 

Через несколько лет, когда завершился генплан раз¬ 
вития Ярославля и проект застройки его центра, Лев 
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Александрович, несмотря на то что я к этому времени 
уже был назначен руководителем архитектурной мастер¬ 
ской, пригласил меня принять участие в разработке ге¬ 
нерального плана развития Баку. В 1938 году я впервые 
увидел этот город и поразился тому, как много успел сде¬ 
лать для формирования его архитектурного облика н бла¬ 
гоустройства архитектор Ильин. 

Приехав в столицу Азербайджана, я застал Льва 
Александровича тяжело переживающим свое поражение 
па конкурсе, где рассматривались проекты будущего Дома 
правительства республики. Эта моральная травма повлия¬ 
ла на его здоровье: вследствие расстройства нервной си¬ 
стемы профессор чуть не потерял зрение. В этом факте, 
как в зеркале, отразилась особенность характера Ильи¬ 
на — его болезненпое отношение ко всему, что оказыва¬ 
лось выше его возможностей. Не один месяц он провел 
в затемненной спальне и был вынужден отказаться от 
должности главного архитектора Баку. 

Постепенно Лев Александрович успокоился и уже в 
Ленинграде завершил проект Нагорного парка, который 
сейчас так чудесно разросся на западном гребне природ¬ 
ного бакинского амфитеатра. Участвуя в разработке это¬ 
го проекта, которая велась на квартире Ильина, я окон¬ 
чательно составил мнение о его незаурядной человече¬ 
ской личности. И дома он был даже в мелочах принци¬ 
пиальным, колючим и нетерпимым к чужим недостаткам, 
малым и большим. 
Многие годы профессор львиную долю своих доходов 

тратил па покупку мебели, картин, ковров, фарфора, 
редкого хрусталя. Обстановка его обширной квартиры 
представляла собой удивительное собрание антикварных, 
или, вернее, музейных, ценностей. Здесь были великолеп¬ 
ные гарнитуры мебели XVIII и XIX веков, уникальные 
произведения прикладного искусства, такие, например, 
как софа, якобы принадлежавшая фавориту Екатери¬ 
ны II, последнему польскому королю Понятовскому. Этот 
«экспопат» выпадал из меблировки спальни, но зато при¬ 
носил хозяину дома, с удовольствием ложившемуся спать 
па историческом ложе, неизъяснимое наслаждение. 

У Ильина была чудесная библиотека, в которой, по 
его словам, насчитывалось более пяти тысяч томов. Я ви¬ 
дел здесь такие редкие издания, как обмеры Ватикана, 
выполненные Летеруйи, многочисленные архитектурные 
фантазии Пиранези, сочинения Винкельмана, редкие, из¬ 
данные в эпоху Возрождения трактаты Палладио, Аль¬ 
берти, Виньолы. 
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И вся обстановка квартиры сочеталась с архитектур¬ 
ной панорамой набережной Фонтанки, украшенной двух¬ 
этажным корпусом Аничкова дворца, построенным Джа¬ 
комо Кваренги. Ильин был тонким художником, и вла¬ 
дение редкими вещами доставляло ему эстетическое на¬ 
ел аж дени е. 

Внешний облик Льва Александровича был абсолютно 
идентичен характеру: острый, с горбинкой нос, топкие 
губы, узкий выдвинутый вперед подбородок придавали 
внешпости этого человека колючее своеобразие; тихий 
скрипучий голос, медленная походка и слегка сгорблен¬ 
ная фигура дополняли портрет. 

Несмотря на свои недостатки, Лев Александрович по¬ 
корял многих коллег широкой профессиональной эруди¬ 
цией, энциклопедическими знаниями. Он глубоко пони¬ 
мал смысл преемственности и новаторства в архитекту¬ 
ре — а это так важно в условиях Ленинграда, — ценил 
градостроительную дисциплину и добивался ее вопло¬ 
щения. 

Его профессиональная принципиальность проявилась, 
например, в том, что именно он, Ильин, счел необосно¬ 
ванными доводы о необходимости сноса величественных 
Московских ворот, построенных Стасовым, и отказался 
подписать проект сужения тротуаров на Невском про¬ 
спекте с 10—16 до 3—5 метров. 

В середине 1938 года я, совершенно неожиданно для 
себя, оказался преемником Льва Александровича Ильина 
на пост главного архитектора Ленинграда. 

Когда я начинал свою деятельность па этом посту, 
Ильин, очевидно, был педоволен тем, что в свои двадцать 
восемь лет я песу такую громадную ответственность. Во 
всяком случае, некоторые «доброхоты» мне усердно пы¬ 
тались пересказать его иронические высказывания по 
моему адресу. Я прекрасно понимал, что все это доно¬ 
сится в искаженном виде, и решительно пресекал все 
попытки наушничества. 

Я много думал о нашей совместной работе с Ильиным 
и пришел к выводу, что в интересах нашего общего дела 
он должен продолжать трудиться и возглавить одну пз 
архитектурных мастерских Леппроекта. Незадолго до 
войны я пригласил Льва Александровича в Архитектур¬ 
но-планировочное управление и просил его готовиться 
к творческой деятельности. Было найдено и конкретное 
для него задание: планировка п застройка Москов¬ 
ского шоссе и ансамбля площади у Дома Советов, над 
чем, собственно говоря, Ильин работал и раньше. Мы 
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условились через два-три месяца вернуться к этому во¬ 
просу и окончательно определить пути нашего сотрудни¬ 
чества. 

Увы! Война разрушила наши планы. Впрочем, здесь 
я обращусь к своему блокадному дневнику. 

Из дпевника: 

«26 января 1941 года. Внезапно пришел Ильин. По¬ 
следний раз я его видел два месяца назад и был обрадо¬ 
ван его приходу. Профессор сильно похудел, щеки у него 
ввалились и только по-прежнему на бледно-землистом 
лице искрятся проницательные колючие глаза. «Что про¬ 
исходит? — подумал я. — Ведь Лев Александрович полу¬ 
чает дополнительный продпаек как член-корреспондент 
Академии архитектуры СССР...» Я спросил его об этом: 

— Лев Александрович, неужели вы, жертвуя здоро¬ 
вьем, расходуете драгоценный паек па другие цели? 

Ильин подумал и своим скрипучим голосом медленно 
сказал: 

—- Да, я откладывал свой паек, потому что у меня 
беда. Бомба разрушила лестницу в мою квартиру, выби¬ 
ты дверь и окна. Ко мне проникают воры, они сжигают 
в своих буржуйках украденные у меня уникальные кни¬ 
ги и мебель. Я прошу вас помочь мне спасти прежде 
всего книги, картины и самое ценное из мебели и предо¬ 
ставить другую квартиру, где-нибудь поблизости на Фон¬ 
танке. Перевоз имущества я организую сам и для этого 
использую паек... 
Я знал, что спорить с ним бесполезно, но в ответ 

сказал: 
— Я ох тно помогу вам, но при одном условии: вы 

свои продукты употребите только для себя. Помните, что 
ваши силы и ваше здоровье нужны для восстановления 
Ленинграда! 

Вероятно, мои слова тронули Ильина, глаза у него 
потеплели, и он пообещал паек расходовать только на 
свое питание». 

Вскоре полтора-два десятка относительно здоровых 
сотрудников АПУ начали на детских санках перевозить 
мебель, библиотеку и наиболее цепные картины на но¬ 
вую квартиру Ильина. Конечно, тяжелые книжные шка¬ 
фы, софу ГІонятовского спасти не удалось, и, очевидно, 
они погибли. 

Квартиру профессор получил в одном из соседних до¬ 
мов, на той же стороне набережной Фонтанки, и где-то 
в конце февраля пригласил меня на «новоселье». Здоро- 
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вье Льва Александровича заметно поправилось, цинга 
была залечена, и он набирал потерянные силы. Наша 
долгая и теплая беседа была вовсе не о блокаде, а о том, 
как лучше восстановить Ленинград, каким он будет лет 
через двадцать — тридцать. 

Я рассказал Ильину о своей идее воссоздать в ходе 
восстановления города ансамбли Инженерного замка и 
площади Искусств, переустроить территорию ипподрома, 
решительно реконструировать районы Финляндского вок¬ 
зала п Смольного. Он горячо одобрил мои предложения 
и подчеркнул необходимость реконструировать районы 
Александро-Невской лавры и площади Труда так, чтобы 
раскрыть исторические ансамбли бывшей Лавры и Крю¬ 
кова канала к набережным Невы. 

В самые тяжелые блокадные дни Лев Александрович 
жил в подвале Эрмитажа, где нашли себе приют многие 
искусствоведы, художники, архитекторы, скульпторы. 
Там он записывал свои впечатления от прогулок по осаж¬ 
денному Ленинграду и несколько интересных отрывков 
прочел мне перед расставанием. 

Так прошел один из самых памятных вечеров в пору 
блокады. Мы оба не скрывали того, что довольны пер¬ 
спективой нашей будущей совместной деятельности, и ни¬ 
кто из пас не думал, что этому не суждено сбыться. Че¬ 
рез несколько месяцев Ильин был убит осколком немец¬ 
кого снаряда, разорвавшегося на Невском проспекте — 
между Фонтанкой и Литейным... 

...Среди мастеров ленинградской архитектурной шко¬ 
лы был тогда и сорокалетний Игорь Ивапович Фомин, 
профессор архитектурного факультета Всероссийской Ака¬ 
демии художеств, сын известного зодчего Ивана Алек¬ 
сандровича Фомина, чьи немногочисленные, но яркие 
произведения остались в архитектурно-художественном 
фонде нашего города. 

В довоенные годы Игорь Иванович около десяти лет 
вместе с Е. Левенсоном руководил архитектурной ма¬ 
стерской Ленпроекта, по творческим разработкам кото¬ 
рой за Невской заставой, в районе Щемиловки, был со¬ 
оружен ансамбль жилых домов, образующих Ивановскую 
улицу. 

На берегу Невы по их проекту были построены Дом 
Советов Володарского района и другие здания. Кроме 
того, Фомин был автором выстроенного в тридцатые годы 
Дома Советов Московского района, жилых домов на Мо¬ 
сковском шоссе и па набережной реки Карповки. Свое¬ 
образный архитектурный облик фасадов, оригинальность 
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в решениях способствовали немалому профессиопальпому 
авторитету и популярности этой мастерской. 
Фомии-младший был признанным зодчим, способным 

решать сложные градостроительные задачи, а именно эти 
профессиональные качества имели для нас огромное зна¬ 
чение. 

Во время блокады Игорь Иванович великолепно про¬ 
явил себя: он качественно и точно выполпял техниче¬ 
скую маскировку порученных ему объектов. Всегда, не¬ 
смотря на бомбежку или обстрел, пунктуально являлся 
на работу, в любой обстановке был спокойным, муже¬ 
ственным и внимательным к товарищам. 

Мы с ним неоднократно обменивались мнениями от¬ 
носительно перспектив нашей деятельности, об основных 
направлениях будущего плана восстановления и разви¬ 
тия Ленинграда. Мне было приятно, что, как правило, 
наши мнения совпадали. Теперь, оглядываясь назад, я 
думаю о громадном вкладе, который внес Игорь Ивано¬ 
вич Фомин в успешное возрождение и расцвет Ленин¬ 
града и пригородов. 

...И, наконец, архитектор Евгений Иванович Катонип. 
Он был профессором архитектурного факультета Инсти¬ 
тута имени Репина при Всероссийской Академии худо¬ 
жеств и руководителем мастерской в Архитектурно-пла¬ 
нировочном управлении. По его проектам до войны было 
сооружено несколько значительных зданий, и в частно¬ 
сти крупный универмаг на Международном * проспекте 
и Обводном канале. 

Е. Катонин руководил проектированием нового парка 
вдоль Московского шоссе и вместе со мной и А. Наумо¬ 
вым участвовал в разработке проекта нового центра у 
строящегося Дома Советов на Московском шоссе. 

Евгений Иванович был к тому же прекрасным графи¬ 
ком и рисовальщиком, неоднократно выставлял свои ра¬ 
боты. Он очень любил парковые композиции, и эту лю¬ 
бовь впоследствии воплотил в зеленом памятнике Вели¬ 
кой Отечествеппой войне — Московском парке Победы. 

Профессор болел, но мы очень надеялись на его вы¬ 
здоровление, и, к счастью, наши надежды оправдались. 

Разумеется, только эти, пусть замечательные, мастера 
положения бы не спасли. Нам нужны были грамотные 
специалисты всех градостроительных специальностей. И те 
триста — триста пятьдесят человек, которых мы хотели 
привлечь, попали к нам не просто — пришлось букваль- 
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но отвоевывать пх у голода п холода. Нелегко было обес¬ 
печить и качественный состав так тяжело рождавшегося 
коллектива. 

В числе первых были названы имена оставшихся в 
Ленинграде руководителей архитектурных мастерских 
Гиирогора — Владимира Альбертовича Гайковича, Нико¬ 
лая Павловича Баранова и Дмитрия Ивановича Бара- 
гипа. 

Копечно, отрадным было то, что среди среднего и 
младшего поколений выделился ряд весьма одаренных 
архитекторов. Это были Борис Рафаилович Рубапепко, 
Армен Константинович Барутчев, Яков Иосифович Ру- 
банчик, Модест Анатольевич Шепилевский, Борис Ми¬ 
хайлович Серебровский, Валентин Александрович Камен¬ 
ский, Олег Иванович Гурьев, Валентин Дмитриевич Гол¬ 
ли и другие. Руководителей иовых архитектурных ма¬ 
стерских было решено выдвинуть из числа этих молодых 
способных специалистов. 

В конце концов, после обстоятельных обсуждений 
было решено, что И. Фомин и Б. Рубапепко будут руко¬ 
водить архитектурной мастерской, за которой закрепля¬ 
лись Смольнинский и Невский районы. За мастерской 
Е. Катонина, которому в помощь иридали архитектора 
Кирхоглапи, закреплялись Куйбышевский, Фрунзенский 
и Московский районы. 

Из среднего поколения архитекторов руководителями 
мастерской были назначены А. Барутчев и Я. Рубанчик, 
за которыми закреплялась Выборгская сторона. 

Что касается молодежи, то руководителями мастер¬ 
ских стали М. Шепилевский (мастерская Октябрьского 
района и города Колпино), Б. Серебровский (мастерская 
Васильевского острова), В. Каменский (мастерская Ки¬ 
ровского района). 

Как показала многолетняя деятельность этих архи¬ 
текторов, их выдвижение оказалось очень обоснованным 
и удачпым шагом. 

Была организована еще одпа мастерская, которой ру¬ 
ководили я и архитектор О. Гурьев, в ее функции вхо¬ 
дило разрабатывать проекты реконструкции Петроград¬ 
ской стороны и отдельных крупных комплексов города. 

Создание архитектурных мастерских позволило пам 
довольно широко начать проектирование восстановитель¬ 
ных работ не только разрушенных зданий, но и целых 
архитектурных ансамблей. 

Кроме этого, руководители АПУ совместно с руковод¬ 
ством Союза архитекторов пришли к выводу, что целесо- 
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образно начать организацию творческих соревнований. 
Были, например, объявлены конкурсы на лучшие про¬ 
екты реконструкции Советского проспекта (сейчас — Су¬ 
воровский), Мытнинской набережной, памятника рабо¬ 
чим Кировского завода, погибшим при защите Ленингра¬ 
да, восстановления Гостиного двора. 
Мастерские Леипроекта предполагалось разместить в 

здании нашего Управления на улице Зодчего Росси, где 
пустовало много помещений. 

Именно с этого времени мечты и мысли о будущей 
планировке и архитектуре Ленинграда обрели осязае¬ 
мость и целенаправленность. Отдельные градостроитель¬ 
ные идеи, родившиеся в процессе создания проектов вос¬ 
становления или реконструкции разрушенных частей го¬ 
рода, начали связываться в единую систему. 

Естественно, немедленно возник основной вопрос: ка¬ 
ким должно быть восстановление Ленинграда — механи¬ 
ческим воспроизведением разрушенного или творческим 
процессом, рождающим новые функциональные или ар¬ 
хитектурно-художественные качества в архитектуре го¬ 
рода, которые отвечали бы современному уровню разви¬ 
тия градостроительства? 

Для себя я на этот вопрос ответил давно и однознач¬ 
но: процесс возрождения города должен быть творче¬ 
ским! Если уж пришла беда, то раны города надо лечить 
так, чтобы Ленинград был более удобным для жизни лю¬ 
дей, более современным, красивым и величественным. 

Причиной такого подхода к процессу возрождения 
Ленинграда было то, что даже наиболее ценпая и, на ди¬ 
летантский взгляд, вполне законченная планировка и за¬ 
стройка исторического центра города, с его величавыми 
ансамблями, вовсе не была завершена. Система этих ан¬ 
самблей, думал я, может получить развитие, в то время 
как некоторые из них просто испорчены и искажены по¬ 
следующими переделками и случайной застройкой. 

Поэтому даже в центре города имелись возможности 
совершенствовать и значительно развивать не только от¬ 
дельные комплексы, но и целые созвездия архитектур¬ 
ных ансамблей. 

Я обстоятельно изучил массу исторических материа¬ 
лов, сравнивая их с современным состоянием застройки, 
и пришел к выводу, что путем не столь уж больших ре¬ 
конструктивных работ можно существенно улучшить вы¬ 
дающийся ансамбль площади Искусств, созданный вели¬ 
ким Росси еще в начале прошлого века. 

Те же, если не большие, возможности были выявлены 
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и в перспективе реконструкции района Инженерного 
замка, где в середине и конце XIX столетия было допу¬ 
щено много грубых нарушений, исказивших замысел вы¬ 
дающегося зодчего Василия Ивановича Баженова, позд¬ 
нее развитый Карлом Ивановичем Росси. Как я вспоми¬ 
нал уже в этой главе, эти идеи были полностью поддер¬ 
жаны профессором Ильиным, тонким знатоком нашего 
города и ревнителем его архитектурных традиций. 

...На улицах рвались снаряды и бомбы, но я не слы¬ 
шал взрывов, увлекшись архивными документами. 
С каждым днем мне становилось все яснее, что гениаль¬ 
ные градостроительные предложения виднейшего архи¬ 
тектора XVIII века Алексея Квасова, например развитие 
системы ансамблей центра столицы к берегам залива, не 
получили при застройке Петербурга своего воплощения. 

Развитие центра города па запад было выражено тем, 
что анфилада прославленных ансамблей Дворцовой, Ад¬ 
миралтейской и Сенатской площадей не заканчивалась 
у Исаакиевского собора, а, после создания Конногвардей¬ 
ского бульвара (ныне — бульвар Профсоюзов), должна 
была получить пространственное продолжение в ансам¬ 
бле нынешней площади Труда. И затем — вдоль канала 
Круштейна за Новой Голландией, вдоль набережных Мой¬ 
ки и Невы. 

Не случайно мощная вертикаль Александровской ко¬ 
лонны буквально по оси завершает почти трехкилометро¬ 
вое пространство от Дворцовой площади до впадения Ад¬ 
миралтейского канала в Мойку. Зимой и ранней весной, 
когда деревья стоят без листьев, это видно особенно хо¬ 
рошо. 

Я брал хрупкие листы старых рукописей, разгляды¬ 
вая изящные чертежи и рисунки, и отчетливо представ¬ 
лял себе, как в этой зоне старого Петербурга можно вос¬ 
становить пространственную взаимосвязь архитектурных 
ансамблей собора Николы Морского, Театральной пло¬ 
щади и площади Труда, так бездарно нарушенную абсо¬ 
лютно случайной постройкой здания Флотского экипажа. 

Еще в 1910 году архитекторы Л. Бенуа, М. Перетят- 
кович и инженер Ф. Енакиев предлагали засыпать Крю¬ 
ков канал и на его месте проложить новый проспект. Но, 
конечно, снос здания Флотского экипажа был предпочти¬ 
тельнее уничтожения капала, потому что его засыпка 
погубила бы архитектурное своеобразие старого района 
петербургской Коломны. 

Многие интересные возможности возникали и при 
разработке проектов реконструкции районов Смольного, 
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площади Революции и Финляндского вокзала. Тяжелые 
разрушения в зоне ипподрома и на Международном про¬ 
спекте позволяли продолжить улицу Дзержинского — 
центральный луч адмиралтейского трезубца — до Обвод¬ 
ного канала и создать парковый массив в этом лишен¬ 
ном зелени районе Ленинграда. 

Перспективы для творчества открывались огромные. 
Но все чаще и чаще той весной сорок второго года я 
возвращался к проекту Алексея Квасова, автора плани¬ 
ровки центра Петербурга, который был утвержден Ека¬ 
териной II. 

Этот проект и другие предложения, развивающие за¬ 
стройку столицы в конце XVIII — начале XIX столетия, 
подтверждали возникшую у меня гипотезу о том, что 
градостроители прошлого стремились вывести Петербург 
широким фронтом к заливу на Васильевском острове. По 
мнению Андреяпа Захарова, выраженному в его докладе 
морскому министру, вся приморская зона Васильевского 
острова, от входа в Большую Неву и до района Галерной 
гавани, должна была быть застроена крупными, величе¬ 
ственными зданиями, определяющими панораму Петер¬ 
бурга с моря. 

Эта панорама, по мнению Захарова, должна быть до¬ 
стойной столицы России, — и пусть это воспримет каж¬ 
дый приплывающий к Петербургу морем. Однако стихий¬ 
ная застройка города, начавшаяся со второй половины 
XIX века и продолжавшаяся до начала XX, погубила эти 
великолепные замыслы, — мощные судостроительные за¬ 
воды и торговый порт преградили морскому городу до¬ 
рогу к морю. 

Меня охватило желание как можно быстрее найти от¬ 
вет на вопрос, как в современном Ленинграде решить оп¬ 
тимальный, паиболее реальный выход города к просто¬ 
рам Балтики. Многие десятки эскизов неопровержимо по¬ 
казывали, что центральным звеном в цепи ансамблей, 
образующих морской фасад Ленинграда, должны стать 
здапия, выстроенпые на приморских территориях Василь¬ 
евского острова. Именно здесь надо намывать песок на 
низкие затопляемые прибрежные зоны, здесь нужно со¬ 
здавать главную величественную многокилометровую мор¬ 
скую набережную. 

В этом случае будет неправлена исторически сложив¬ 
шаяся несправедливость, и Ленинград охватит в могучих 
объятиях восточное, а в более далеком будущем южное 
и северное побережья Финского залива. 

И стало понятно, что эта градостроительная концеп- 
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ция, единодушно поддержанная руководителями архи¬ 
тектурных мастерских, должна найти свое первоначаль¬ 
ное воплощение в проекте восстановления и развития го¬ 
рода. 

Из дневника: 

«...20 мая... Сегодня осматривал западное побережье 
Васильевского острова в конце Большого проспекта. Око¬ 
ло километра прибрежной зоны свободно от застройки. 
Здесь расположились военные моряки, построившие бере¬ 
говые, оборонительные сооружения. Совершенно очевид¬ 
но, что после войны эти укрепления будут снесены. 

Вернувшись в управление, обсудил эту ситуацию 
с Наумовым; решили, что надо попробовать именно от 
Большого проспекта начать генеральный выход Ленин¬ 
града к морю. Чтобы осуществитъ этот грандиозный шаг, 
нужно обязательно убедить в его необходимости адми¬ 
рала Трибуца, командующего Балтийским флотом...» 

Однако надо было ответить и па другой вопрос: как 
приморскую часть центра Лепипграда сочетать со сло¬ 
жившимся историческим центром? Невозможно выйти к 
заливу вдоль берегов Большой Невы — эллинги, стапеля, 
корпуса Адмиралтейского и Балтийского заводов закры¬ 
ли этот путь. Горный институт — чудесное творение Ан¬ 
дрея Воронихина — завершал городскую застройку па 
повороте Невы, напоминая о несбывшейся великолепной 
мечте петербургских зодчих. 

Но оставался другой, вполне реальный путь — разви¬ 
вать систему ансамблей центра по Малой Неве, размеры 
которой даже превышают градоформирующие возможно¬ 
сти Большой Невы. 

Развивая центр города к морю, надо было проработать 
и его развитие вверх по Неве. На ее берегах наши пред¬ 
шественники добились немалых успехов, оставив нам в 
наследство такие архитектурные шедевры, как Смольный 
монастырь — архитектурпо-пространствеппый «шарнир», 
организующий застройку большой излучины Невы, — и 
ансамбль Александро-Невской лавры, завершающий па¬ 
нораму города на следующем повороте реки. 

Было понятно, что по мере развития центра в восточ¬ 
ном и юго-восточном направлениях тта набережных Невы 
появятся новые, связанные общей идеей ансамбли, и то¬ 
гда Нева останется главной композиционной опорой го¬ 
рода, его Главным проспектом. 

Все эти наши соображения доказывали, как велика 
была ошибка, допущенная в генеральном плане 1935 года, 
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в котором пытались создать новый «сухопутный», несвя¬ 
занный, со старым, центр Ленинграда. Эту ошибку нам 
предстояло исправить, найдя при этом компромиссное ре¬ 
шение, которое позволило бы рассматривать застройку 
Московского проспекта и площади у Дома Советов как 
южное звено ансамблей, связанных с историческим цен¬ 
тром Ленинграда. 

Работа шла целеустремленно, и постепенно, день за 
днем, обретал плоть и кровь доклад об основных поло¬ 
жениях плана восстановления и развития Ленинграда. 
Во второй половине 1942 года его следовало представить 
на рассмотрение Ленгорисполкома и городского комитета 
партии. 

Из дневника: 

«25 мая. Сегодня долго беседовал с председателем 
Выборгского райсовета Козловым. Я рассказал ему о том, 
что в процессе восстановления района предполагается пе¬ 
рестроить окружение Финляндского вокзала и создать 
раскрытый на Неву новый архитектурный ансамбль, ко¬ 
торый бы увековечил возвращение В. И. Ленина из эми¬ 
грации в Петроград в апреле 1917 года. 

Козлову идея очень понравилась, и он сказал, что 
если проект реконструкции будет разработан и одобрен, 
то эта стройка станет народной стройкой Выборгского 
района...» 

Объекты для реконструкции намечались во многих 
районах. Во Фрунзенском — это был район ипподрома. 
Вероятнее всего, здесь в связи с отсутствием зелени сле¬ 
довало проектировать городской парк. Убедительной гра¬ 
достроительной задачей для Смольнинского района могла 
стать реконструкция предмостной территории и создание 
площади у въезда на Охтинский мост. Перепланировка 
территории, прилегающей к Петропавловской крепости, и 
реконструкция площади Революции могли стать основ¬ 
ными объектами в Петроградском районе. 

Поиски и разработки были продолжены и в других 
районах. 

Так, постоянно учитывая фактическое состояние за¬ 
стройки города, сопоставляя, сравнивая различные вари¬ 
анты, мы формулировали важнейшие положения буду¬ 
щего генерального плана восстановления и развития Ле¬ 
нинграда. 

Главным из этих положений была простая и ясная, 
но так долго не приходившая никому в голову мысль раз¬ 
вивать исторический центр города вверх по течению 
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Новы — до Александро-Невской лавры — и вниз по Ма¬ 
лой Неве — к побережью Финского залива и на запад¬ 
ном берегу Васильевского острова. Предполагалось, что 
развитие центра города пойдет вдоль Малой Невы с уче¬ 
том реконструкции Мытнияской набережной и создания 
пятикилометрового, простирающегося вдоль северной на¬ 
бережной нового центрального парка, объединяющего раз¬ 
розненные зеленые массивы парка имени Ленина у Пе¬ 
тропавловской крепости, городского питомника между 
рекой и проспектом Добролюбова и остатки парка на 
Петровском острове. 

И вот в конце мая 1942 года мной была составлена 
первая докладная записка об основных направлениях 
разработки проекта восстановления и дальнейшего раз¬ 
вития Ленинграда. Записка была иллюстрирована многи¬ 
ми эскизами и передана Андрею Александровичу Жда¬ 
нову и в горисполком. Реакция была быстрой. Наши 
предложения были поддержаны и становились основой 
для предстоящей проектной и строительной деятель¬ 
ности. 

Так началась разработка Генерального плана разви¬ 
тия Ленинграда. 

Враг стоял у стен нашего города, бомбил его и обстре¬ 
ливал, готовился взять штурмом или разрушить и срав¬ 
нять с землей, а ленинградцы готовились к созидатель¬ 
ному труду. И объяснение тому было простое — мы ве¬ 
рили, мы знали, что фашистские полчища будут раз¬ 
биты... 



«В суровые дни войны и 
блокады Ленинград не был 
одинок. Он не чувствовал се¬ 
бя изолированным, оторван¬ 
ным от страны... По инициати¬ 
ве ЦК ВКП(б) была организо¬ 
вана всенародная продоволь¬ 
ственная помощь осажденно¬ 
му Ленинграду. Население всех 
союзных республик, краев и 
областей не жалело ничего, 
чтобы помочь несущим тяж¬ 
кие лишения ленинградцам... 
Десятки делегаций везли в 
Ленинград эшелоны с подар¬ 
ками». 

«Под индивидуальные ого¬ 
роды были вскопаны Марсово 
поле, площади у Исаакиевско- 
го собора, все скверы и пло¬ 
щадки. Ленинград стал сплош¬ 
ным огородом... Даже детво¬ 
ра в детских садах и та выра¬ 
щивала овощи». 

Н. Шумилов. 
„В дни блокады14 
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Прошло девять месяцев с начала войны, а казалось, 
будто минуло полжизни. Все ожидали, что летом насту¬ 
пит пора решительных сражений. С северного участка 
фронта приезжал Александр Васильевич Шалев, до вой¬ 
ны бывший директором Ленпроекта, и рассказывал, что 
активизировались боевые действия на Карельском фрон¬ 
те. Там, по слухам, появился немецкий генерал Лист, и 
не исключено, что гитлеровцы вместе с финнами готовят 
теперь удар на Ленинград с севера. 

Впереди нас еще ждали тяжелые испытания. А вто¬ 
рого фронта все не было и не было. В разговорах звуча¬ 
ло, что англичане, по традиции, собираются загребать 
жар чужими руками и выяшдать до тех пор, пока и Гер¬ 
мания, и Россия не изойдут кровью. В Вашингтоне вы¬ 
ступил наш носол Литвинов, сказав, что если бы был от¬ 
крыт фронт в Европе, то немецкая армия была бы бы¬ 
стро изгнана из пределов СССР. Он заметил, что ожида¬ 
ние тоже связано с риском, но не принесет успеха, в то 
время как решительные действия, благодаря риску, мо¬ 
гут дать отличные результаты. 

...Мы с моими соседями перебрались на новую квар¬ 
тиру. Нашу «казарму» в подвале изрядно затопили веш¬ 
ние воды, и, хотя воду откачали, в помещении было 
ужасно сыро и приходилось непрерывно топить печь, что¬ 
бы хоть немного подсушить пол, стены и потолок. Поэто¬ 
му во втором этаже АПУ мы заняли свободную комнату 
у лестницы, ведущей во двор. Это было весьма удобно со 
«стратегической» точки зрения, поскольку наличие двух 
выходов при обстреле или бомбардировке имело свои не¬ 
оспоримые преимущества. Удобство заключалось еще и 
в том, что комната была невелика — высота у нее всего 
два с половиной метра, а не пять с половиной, как в 
других помещениях здания на втором этаже, — и ее лег¬ 
че было отапливать маленькой «буржуйкой». 

К тому времени М. Морозов переехал в свою квар¬ 
тиру па Восьмой Советской улице, и я остался с А. Нау¬ 
мовым и М. Темкиным. Наумов недавпо возвратился из 
стационара в «Асторин» и уже приступил к работе. Я не¬ 
много завидовал Морозову — мне тоже хотелось вернуться 
к себе па Московское шоссе, но эта зона все еще остава¬ 
лась фронтовой, и горожанам, выселенным в цептр Ле¬ 
нинграда, пока пе разрешали туда вернуться. 

Из дневника: 

«27 мая. В четвертом часу дня начался артиллерий¬ 
ский обстрел. Разрывы слились в сплошной гул и гро- 
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хот — казалось, что рушатся и стираются в пылъ целые 
кварталы. Но вот налет закончился, мы вернулись в свои 
«пенаты» и... завели патефон. Слушали Утесова и «Фи¬ 
алку Монмартра». Вероятно, после нервного напряжения 
нужен, был какой-то психологический контраст». 

Весна выдалась теплой. Стояла солнечная погода, за¬ 
мерзший город понемногу отогревался, и люди стали ве¬ 
селее, энергичнее. 

Наступление тепла принесло и свои трудности. До¬ 
рога на Ладоге растаяла, а массы слабого озерного льда 
мешали водным перевозкам. Весенняя распутица ослож¬ 
няла и авиационное сообщение, так как отразилась на 
состоянии аэродромов. 

Сводки с фронтов были лаконичны; под Ленинградом 
положение оставалось без изменений. Наряду с работой 
над Генпланом восстановления и дальнейшего развития 
Ленинграда мы получили новое задание — провести важ¬ 
ную операцию по маскировке нескольких жизненно важ¬ 
ных для города объектов. 

На заседании горисполкома рассматривалось состоя¬ 
ние жилого фонда, его водоснабжение и работа канали¬ 
зации. Оценка была неудовлетворительной, и начальника 
жилуправления Ханутина, а вместе с ним и начальника 
управления водоканалпзации Зиновьева освободили от 
должности. 

...После тяжелого зимнего голода ленинградцы с эн¬ 
тузиазмом приняли идею организации коллективных и 
индивидуальных огородов. Исполком снабжал людей се¬ 
менами и рассадой. На одном из пустырей Выборгской 
стороны посадили огород и сотрудники АПУ. На грядках 
дружно поднялись ростки моркови, брюквы, капусты. 

Надо признаться, что ранней весной мы долго колеба¬ 
лись, выдавать ли разрешение на устройство огородов в 
центре города. И все же, после очередной дискуссии, все 
пришли к выводу, что в садах, скверах и на открытых 
площадках посадку овощей разрешить можно. 

Зенитные батареи и окружающие их траншеи и зем¬ 
лянки с начала войны уже «украшали» площадь Декаб¬ 
ристов, Марсово иоле, площадь Революции, Стрелку Ва¬ 
сильевского острова, скверы у Смольного, Таврический 
сад и многие другие места Ленинграда. Но эта мера 
была совершенно необходимой, так же как и посадка ого¬ 
родов. И ленинградцы собирались снять богатый урожай 
овощей, выращенных у подножия Медного всадпнка, у 
Ростральных колонн, у монумента в память жертв рево¬ 
люции... 
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...Установилось сообщение со страной, и в Ленинград 
чуть не каждый день приезжали делегации из разных 
областей и республик, хотя это было сопряжено с нема¬ 
лым риском для жизни, так как немцы бомбили водные 
переправы и подъездные пути к городу. Особенно много 
подарков ленинградцам поступило в мае. 

Из дневника: 

«10 мая. Мне поручили сопровождать делегации ку¬ 
банцев и ташкентцев, показать им город. Поездка про¬ 
шла благополучно, и гости, многие из которых впервые 
были в Ленинграде, остались очень довольны увиденным. 
Единственно, что испортило настроение, — это воздуш¬ 
ная тревога и грохот зениток. Почти никто из моих под¬ 
опечных в таких переделках еще не бывал. Пришлось 
спешно вести делегации в укрытие. Ближайшим оказа¬ 
лось убежище на улице Зодчего Росси. Я давно там не 
был, и вел туда гостей с некоторой опаской. К счастью, 
все было в порядке — горел свет и в помещении было 
сухо...» 

Артиллерийские обстрелы стали непременными спут¬ 
никами дня и ночи. Особенно много снарядов разрыва¬ 
лось в центральной части города. Новые разрушения по¬ 
явились на таких «военных объектах», как Зимний и 
Эрмитаж, были искалечены фасад Главного штаба и баш¬ 
ня Адмиралтейства, пострадали прекрасные барельефы и 
скульптуры. Ежедневно объявлялись и воздушные тре¬ 
воги, но бомбежек не было с начала мая. Путь немец¬ 
ким летчикам к Ленинграду преградил мощный заслон 
нашей истребительной авиации. 

Очень не хватало специалистов, но на большинстве 
объектов полным ходом шли маскировочные работы. На¬ 
лаживалась деятельность проектных мастерских. 

Из дневника: 

«12 мая. Вчера я был очень обрадован маленькой по¬ 
сылкой из Ялуторовска от родных. Там живут эвакуиро¬ 
ванные семьи работников исполкома. В посылке — два 
килограмма лука и чеснока. Начал натирать чесноком 
десны и съедать дольку во время обеда. Результат чудо¬ 
действенный — зубы шатаются значительно меньше...» 

И середине июня в Ленинград приехал Леонид Юлье¬ 
вич Гальперин. Мы вместе с ним учились в институте 
гражданских инженеров. Как и многие другие архитек¬ 
торы, Гальперин с первых дней войны был мобилизован 
в армию и попал в инженерную дорожно-строительную 
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часть на Ленинградском фронте. Именно эта часть в на¬ 
чале зимы сорок первого строила и охраняла ледовую 
Дорогу жизни. Многих солдат и офицеров дорожных ба¬ 
тальонов наградили орденами и медалями. Медаль «За 
боевые заслуги» получил и капитан Гальперин. 

Леонид Юльевич пригласил нескольких однокашников 
по институту па торжество вручения наград, и мы отпра¬ 
вились к озеру. 

Из дневника: 

«14 июня. От Ленинграда до Ладоги всего сорок ки¬ 
лометров, но климат ощутимо отличается от нашего. 
Здесь холоднее и природа гораздо суровее: кажется, буд¬ 
то находишься на много сотен километров севернее. Здесь 
на неделю позднее распускается зелень, более студеная 
вода и обычно дуют сильные северные ветры. В небе 
быстро плывут рваные свинцовые тучи. Солнце проби¬ 
вается сквозь них, по у берега все равно холодно. Ветер 
срывает пену с серых волн, раскачивающих темные ры¬ 
бацкие лодки. Остовы разбитых и сожженных барж, ра¬ 
зорванный бомбой чуть не пополам небольшой катер пе¬ 
чально напоминают о том, сколько пароду погибло здесь 
прошлой осенью и зимой. 
Мы осмотрели новый большой пирс. Здесь кипела ра¬ 

бота — сотни людей завершали стройку, благодаря кото¬ 
рой намного увеличивалась пропускная способность этой 
важнейшей для фронта и Ленинграда коммуникации. 
У маяка Осиновец — большая перевалочная гавань. Здесь 
уже тысячи штатских и военных разгружали суда и пе¬ 
ретаскивали в вагоны мешки с мукой, бочки с рыбой, 
ящики с другой провизией. Все это непрерывным пото¬ 
ком движется в Ленинград. 

Гальперин рассказал, что скоро Ленинград начнут 
снабжать не только по воде, по и по дну озера, — здесь 
завершается прокладка нефтепроводов. По дну проложе¬ 
ны телефонные кабели и электрокабелъ, идущий от Вол¬ 
ховской электростанции в Ленинград. Несмотря на ярост¬ 
ные попытки немцев разрушить связь города с Большой 
землей, эта связь становится все мощнее и надежнее. 

Временами ветер утихал, и на озере становилось 
теплее. На южном горизонте вставала зубчатая синева¬ 
тая гряда леса — там был фронт. Именно оттуда враг 
днем и ночью вел наблюдение за Дорогой жизни. Л на 
востоке, за холодной гладью воды, всего в сорока кило¬ 
метрах от берега, где я стоял, начиналась Большая 
земля. 
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Пока мы осматривали гавань и склады, пока прошла 
торжественная церемония вручения наград, наступил 
поздний вечер. Конечно, в середине июня слово «ночь» 
в наших краях звучит весьма условно — светло круглые 
сутки, и в три часа утра взошло солнце. Этим и восполь¬ 
зовались немцы. Тишину нарушили наши зенитки, от¬ 
крывшие огонь по высоко летящим «юнкерсам» и «мес¬ 
се ршмиттам». Одна за другой упали несколько впопыхах 
сброшенных бомб, и деревянная изба, где мы сидели за 
праздничным столом, содрогнулась, как карточный до¬ 
мик. Но вскоре все стихло, и в окно по-прежнему спо¬ 
койно лился мягкий свет ладожской «ночи». 

А ужин удался на славу. Длинный сколоченный из 
деревянных ящиков стол украшали дымящиеся сковоро¬ 
ды с изумительно вкусным жареным озерным окунем. 
Это был утренний улов солдат из роты Гальперина. Аро¬ 
мат свежей рыбы, ее ни с чем не сравнимый вкус по¬ 
трясли нас, блокадников. Мне казалось, что никогда в 
жизни я не участвовал еще в такой роскошной трапезе. 
И это был не сон. 

Спать не хотелось, и мы опятъ пошли к озеру. Вдо¬ 
воль надышавшись и наговорившись, все вернулись в 
уснувшую рыбацкую деревеньку и попытались уснуть. 
Я не успел задремать, как новый налет и взрыв упавшей 
рядом бомбы разбудили меня, а еще один близкий взрыв 
сбросил с лавки на пол. Сначала я ничего не мог понять, 
а когда сообразил, в чем причина этого землетрясения, 
немецкие самолеты уже улетели...» 

Но как ни славно было на Ладоге, а неотложные 
дела потребовали нашего возвращения в Ленинград. 

Еще в 1940 году руководство Архитектурно-планиро¬ 
вочного управления предложило в ознаменование пред¬ 
стоящего в 1943 году 240-летия Ленинграда издать спе¬ 
циальную работу, посвященную архитектурному обзору 
развития города, — капитальную монографию «Ленин¬ 
град». Ответственным редактором назначили меня. 

Монография должна была состоять из двух разде¬ 
лов — собственно обзора и фотоиллюстраций с прекрас¬ 
ными старыми ансамблями города и его новыми проспек¬ 
тами, площадями и набережными. 

Написать очерк «Развитие города в XVIТІ веке» было 
поручено искусствоведу С. Земцову, о развитии города 
в XIX веке писал искусствовед А. Яцевич, главу «Разви¬ 
тие города в 1917—1935 годах» подготовил архитектор 
Б. Рубапепко, а вступление в раздел о последнем перио¬ 
де развития города написал я. 
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Натурные съемки с сорокового года вел фотограф 
А. Рахмилович. Ои их успешно закончил в первый месяц 
войны. 

Все тексты и иллюстративный материал монографии 
сохранились. Оставалось самое трудное в блокадном Ле¬ 
нинграде — издать ее. До юбилея оставался год, и откла¬ 
дывать решение об издании книги было нельзя. 

А. Яцевич и А. Рахмилович умерли от голода, но мы 
с С. Земцовым и Б. Рубаненко были живы и намерены 
были сделать все, чтобы монография вышла в срок. 

А. Кузнецов и II. Попков одобрили наше предложе¬ 
ние, и горисполком поручил типографии имени Ивана 
Федорова приступить к печатанию юбилейного издания. 
Огромную помощь в издании нам оказали секретарь гор¬ 
кома партии Н. Шумилов и инструктор М. Ванюков. 

Была утверждена редколлегия. Главным редактором 
назначили меня, а в состав ее вошли В. Каменский, 
М. Морозов, Б. Рубаненко и И. Фомин. Редактором кни¬ 
ги объемом в пятьдесят печатных листов стал В. Соко¬ 
лов, а техническим редактором — М. Анисимов. 

Я стараюсь избегать высоких слов, но чем еще, как 
не настоящим подвигом, можно назвать то, что сделали 
рабочие-печатники К. Мокроусов, Г. Мартынов, Г. Ко¬ 
робков и другие. Шатаясь от голода и болезпей, и часто 
вручную — из-за перебоев в подаче тока — они на хоро¬ 
шем типографском уровне напечатали две с половиной 
тысячи экземпляров монографии. Пятьдесят из них были 
именными. 

Книга эта давно стала библиографической редкостью, 
и мне она особенно дорога, потому что с ней связап це¬ 
лый этан моей жизни. Иногда я снимаю с полки, где 
стоят самые любимые издания, тяжелый том, разворачи¬ 
ваю глянцевые страницы, ощущаю запах типографской 
краски и бумаги, и передо мной встают те тяжкие и чу¬ 
десные дни. 

Сейчас редко кто может полистать эту монографию, 
и мне хотелось бы процитировать здесь вступление к пей. 
Вот что мы тогда написали: 

«27 мая 1943 года исполняется 240 лет со дня осно¬ 
вания Ленинграда — национальной гордости русского на¬ 
рода, одного из лучших городов мира. За сравнительно 
короткий исторический срок русский народ в архитектур¬ 
ном облике Ленинграда дал замечательный образец гра¬ 
достроительного искусства. Несколько поколений великих 
зодчих формировали облик города. В камне, граните, бе¬ 
тоне и металле замечательных улиц, площадей, мостов и 
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набережных, в великолепных дворцах и парках, в могу¬ 
чих индустриальных гигантах, в сотнях высших и сред¬ 
них учебных заведений, в чудесных музеях и памятни¬ 
ках красочно отражены история нашей страны, строи¬ 
тельный гений русского народа, военная слава России, 
лучшие национальные достижения науки, техники и ис¬ 
кусства. Ансамбли центральной части Ленинграда и его 
пригородов представляют собой образцы градостроитель¬ 
ного и паркового искусства. Русские зодчие, мастера гра¬ 
достроительства, нашли прекрасное сочетание застройки 
города с естественными условиями, создав уникальный, 
всем знакомый силуэт Северной Пальмиры. 

Любовь и глубокое уважение нашего народа к произ¬ 
ведениям архитектуры, живописи и скульптуры сказа¬ 
лись в его горячей заботе о дворцах, памятниках, садах 
и парках. В исторические дни Октября, в годы граждан¬ 
ской войны, в годы голода и разрухи народ, ставший хо¬ 
зяином своей страны, бережно сохранял для себя, для 
будущих поколений все культурные сокровища бывшей 
столицы русского государства. Народ вдохнул новую 
жизнь в бывшие аристократические особняки и царские 
резиденции. Уникальные музейные экспозиции, картин¬ 
ные галереи, высшие учебные заведения, клубы разме¬ 
стились в анфиладах дворцовых залов. Полностью изме¬ 
нили свое лицо заброшенпые в прошлом рабочие окраи¬ 
ны. Нарвская, Невская, Московская заставы и Выборг¬ 
ская сторона стали благоустроенными районами города. 
Здесь построены прекрасные жилые кварталы, Дома 
культуры, сады, стадионы, школы, больницы, проложены 
трамвайные и троллейбусные линии... 

Война, навязанная нам немецко-фашистскими разбой¬ 
никами, нарушила счастливую жизнь города в период его 
расцвета. Золотыми буквами вписывает сейчас Ленин¬ 
град в летопись всей страны героическую главу истории, 
переживая огненные будни осажденного города. Ленин¬ 
градцы поклялись скорее умереть, чем отдать на разграб¬ 
ление фашистским варварам жемчужину своей Родины. 
Они не пустили врага в Ленинград! Берега Невы стали 
фронтом. Жестокое дыхание войны коснулось замеча¬ 
тельных памятников архитектуры, скульптуры и живопи¬ 
си, которые дороги не только народам Советского Союза, 
но и всему прогрессивному человечеству. Сокровища ми¬ 
ровой культуры, созданные Растрелли, Кваренги, Воро¬ 
нихиным, Захаровым, Баженовым, Стасовым, Росси, Ста¬ 
ровым, Фоминым, Щуко и другими мастерами архитекту¬ 
ры, гитлеровцы хотят уничтожить. Варварскими артпл- 
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лерийскими обстрелами, бомбежкой они методически раз¬ 
рушают город на протяжении долгих месяцев осады. Ле¬ 
нинград, героически защищаясь, мужественно переживает 
трудные, напряженные дни, ни на минуту не прекращая 
творческой, созидательной работы...» 

Я ставлю монографию на место и думаю: «А может 
быть, книга, которую я пишу об архитекторах в блокаде, 
это тоже выполнение обещания, которое мы дали то¬ 
гда?..» 
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«Неизгладимой в памяти ле¬ 
нинградцев останется Седьмая 
симфония Д. Шостаковича. 
Произведение, потрясающее 
по своей силе, было написано 
в основном в блокадном Ле¬ 
нинграде. Премьера состоя¬ 
лась в Ленинграде 9 августа 
1942 года в филармонии при 
переполненном зале...» 

Н. Шумилов. 
„В дни блокады44 

*«15 августа, суббота. 
«...Наглядной иллюстрацией 

к деятельности ленинградских 
архитекторов явилась выстав¬ 
ка, на которой представлены 
проекты восстановления по¬ 
врежденных гитлеровцами тво¬ 
рений зодчества, в частности 
Гостиного двора. Выставка 
дает также представление 
о спроектированных архитек¬ 
торами сооружениях для за¬ 
щиты зданий и монументов, 
а также о маскировочных ра¬ 
ботах». 

А. Буров. 
„Блокада день за днем" 



Из дневника: 

«9 августа 1942 г. Сегодня с коллегами в Большом, 
зале филармонии слушали Седьмую симфонию Шоста¬ 
ковича. Об этом в городе толковали давно, и в зале было 
много слушателей. Ничего удивительного — Шостакович 
начал ее писать во время войны здесь, в Ленинграде, и 
посвятил симфонию нам, ленинградцам. 
Концерт проходил днем, и многие опасались, что нем¬ 

цы могут его сорвать артиллерийским огнем. И действи¬ 
тельно, несколько снарядов разорвалось в центре города, 
но наша артиллерия быстро подавила батареи противни¬ 
ка, и концерт закончился благополучно. Публика устрои¬ 
ла овацию композитору и оркестру. Им, кстати, дирижи¬ 
ровал Карл Ильич Элиасберг. Какая-то девушка препод¬ 
несла ему цветы... 
Мне наиболее сильными показались в симфонии пер¬ 

вая и четвертая части, — они, по-моему, лучше всего 
иллюстрируют выдающееся мастерство Шостаковича. 

После концерта мы подошли поздравитъ автора с бле¬ 
стящим успехом. Дмитрий Дмитриевич спросил мое мне¬ 
ние о симфонии. Я ответил, что музыка произвела на 
меня огромное впечатление... 

Вторым заметным событием для меня было собрание 
актива Ленинградского отделения Союза архитекторов, 
которому предшествовало бурное заседание правления. 
Необходимость в этом собрании назрела давно — надо 
было найти способ активизировать работу всех членов 
союза, бывших в Ленинграде, повысить эффективность 
их творческой деятельности на всех участках. 

Огромное большинство членов нашего творческого 
союза — женщин и мужчин — работало самоотверженно, 
и все эісе было несколько человек, которые продолжали 
отсиживаться по квартирам, нерегулярно являлись на ра¬ 
боту, то есть практически не выполняли своих профес¬ 
сиональных обязанностей. 

Поэтому вопрос о дисциплине и о гражданском долге 
каждого из нас перед городом, перед страной обсуждал¬ 
ся необычайно остро. Двое архитекторов были исключе¬ 
ны из союза. Один — за трусость, проявленную на строи¬ 
тельстве оборонительных рубежей, а второй — за пассив¬ 
ность при проектировании и осуществлении технической 
маскировки». 

Это решение имело огромный резонанс в наших ря¬ 
дах и оказалось, в сущности, полезным для работы, а 
значит, и для Ленинграда. В собрании участвовало много 
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архитекторов, находившихся в армии и специально при¬ 
ехавших с Ленинградского фропта. 

...В начале сентября стояла теплынь. Используя бла¬ 
гоприятную погоду, горисполком организовал широкую 
подготовку городского хозяйства к зиме. 

Проверялись и ремонтировались водопроводная и ка¬ 
нализационная сети, отеплялись разводящие трубы цен¬ 
трального отопления, ремонтировались крыши. В этом 
году зима не должна была застать нас врасплох. 

Одной из наиболее важных задач стало обеспечение 
города топливом. Началась массовая заготовка дров, — 
едва ли не весь Ленинград участвовал в разборке старых 
деревянных домов. 

Еще в начале сорок второго года по заданию горис¬ 
полкома в ЛПУ были намечены для сноса первоочеред¬ 
ные зоны в застройке города. В эти зоны вошли Старая 
и Новая Деревни, Большая Охта, Нарвская, Московская 
п Невская заставы. Расчистка этих районов от одно-двух- 
этажных домов позволит в будущем ускорить формиро¬ 
вание северной, восточной и южной частей Ленинграда 
капитальными жилыми массивами, предусмотренными 
генеральным планом... 

...Все ленинградцы, и мы, архитекторы, в том числе, 
работали, конечно же, не для славы и не для наград. 
О таких вещах просто некогда было думать. И все же 
было приятно, что напряженная и вдохновенная деятель¬ 
ность коллектива архитекторов и инженеров Управления 
получила высокую оцепку. 

За успешное строительство оборонительных рубежей 
на подступах к городу и проведение технической маски¬ 
ровки важнейших объектов группа работников разных 
^правлений Ленгорисполкома была награждена орденами 
и медалями. Высокую награду Родины — орден Трудово¬ 
го Красного Знамени вручили и мне... 

...В сентябре началась уборка овощей с коллективных 
огородов, тех самых, которые мы не всегда умело, но 
очень старательпо возделывали весной. Надежды на хо¬ 
роший урожай моркови, капусты и свеклы оправдались 
полностью. 

Из дневника: 

«16 сентября. В АП У непривычно тихо и безлюдно. 
Большая частъ сотрудников занята либо на оборонитель¬ 
ных рубежах, либо на заготовке дров, либо на уборке 
овощей. В коридорах пахнет свежим деревом и укропом. 
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Паши инженеры и архитекторы срочно осваивают мето¬ 
ды засола и хранения овощей. Предполагается закваситъ 
побольше шинкованной капусты — несколько бочек уже 
заготовили». 

...Зима 1942/1943 года в Ленинграде ничем не на¬ 
поминала трагическую прошлую зиму. В жилых домах и 
общественных зданиях было восстановлено электрическое 
освещение, нормально работал водопровод, намного уве¬ 
личилось число маршрутов пассажирского трамвая. В го¬ 
роде поддерживалась чистота, улицы и дворы системати¬ 
чески убирались. Мы чувствовали, что время работает на 
пас, на нашу победу. 

19 ноября 1942 года для каждого ленинградца стало 
памятным днем. Радио сообщило о начале наступления 
наших армий под Сталинградом! 

А на Ленинградском фронте в районе Синявина еще 
с середины сентября велись упорные бои с ожесточенно 
сопротивлявшимся противником. Конечной целью этих 
боев было соединение войск Волховского и Ленинград¬ 
ского фронтов, что привело бы к прорыву блокады Ле- 
нипграда. Генеральное наступление началось 12 января 
1943 года после мощной артиллерийской подготовки. 

В Смольном царило приподнятое настроение. Сводки 
тут же читались, передавались из рук в руки. К вечеру 
12 января наших бойцов разделяло каких-то два кило¬ 
метра. Но враг сопротивлялся отчаянно, и только 18 ян¬ 
варя у рабочего поселка № 5 в Сииявинских болотах 
произошла встреча солдат двух фронтов. В этот же день 
был освобожден Шлиссельбург. По пробитому нашими 
войсками коридору немедленно началась прокладка же¬ 
лезнодорожной линии и автомобильной дороги. 

Сразу же после сообщения московского радио о про¬ 
рыве блокады Ленинграда, в 23 часа 40 минут, начали 
работать ленинградские радиостанции, и всю ночь они 
передавали выступления, марши и песни. 

Утром город украсили флагами — кумач расцвел на 
фоне серого зимнего дпя, как символ победы. 

Весь день ленинградцы поздравляли друг друга, пе 
сдерживая счастливых слез. На улицах всех встречных 
военных обнимали, целовали, пожимали руки... Прорыв 
блокады был лучшей и заслуженной наградой всем ле¬ 
нинградцам за неимоверные лишения, за невозвратимые 
жертвы. 

Работы в АПУ все прибавлялось — росла нагрузка и 
у меня. Вот неполный перечень дел, которыми мне при¬ 
ходилось заниматься в те дни: разработка основ гене- 
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Аэростаты над городом в первые дни воііпы. Рис. Н. В. Ба¬ 
ранова. 1941 г. 

Пожар «американских гор». 1941 г. Рис. архитектора М. А. Ше- 
п иле вс ко го. 



Маскировка Смольного. Нюнь 1941 г. 
Рис. И. В. Баранова. 



Укрытый Медный всадник. 1942 г. 



Зенитная батарі 
Рис. Н. В. Бара 
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Снятие конных скульптур Аппчкова моста. 1941 г. 
Рис. Н. В. Баранова. 



Артиллерийский обстрел. 1942 г. 
Рис. художника В. В. Морозова. 

Укрытие па¬ 
мятника Нико¬ 
лаю I. 1941 г. 
Рис. II. В. Ба¬ 
ранова. 



Пѳтродворец. Разрушенный 
Большой дворец. 1944 г. Рис. 
художппка X иж 11иского. Петродворец. Разрушенный 

ассамблейиый зал Моиилези- 
ра. Январь 1944 г. 



Разрушенные 
а нт и камеры 
Екатеринин¬ 
ского дворца 
в Пушкине. 
Январь 1944 г. 
Рис. архитек¬ 
тора А. В. Ва¬ 
сильева. 



Разрушенная церковь Ека¬ 
терининского дворца. Ян¬ 
варь 1944 г. Рис. Н. В. Ба¬ 
ранова. 

Тронный зал Екатеринин¬ 
ского дворца после разру¬ 
шения. Январь 1944 г. Рис. 
Н. В. Баранова. 



Разрушенная главная лестница Екатерининского дворца. Ян¬ 
варь 1944 г. Рис. архитектора А. В. Васильева. 

Разрушенный дворец в Павловске. Январь 1944 г. Рис 
Н. В. Баранова. 



Павловский дворец после восстановления. 1902 г. Рис. Н. В. Ба 
раиова. 



Восстановленный Тронный зал Екатерининского дворца в Пуш¬ 
кине. 1980 г. Рис. Н. В. Баранова. 

Панорама Мытнинской набережной после реконструкции. 
Конкурсный проект. Первая премия. Архитекторы Н. В. Ба¬ 
ранов, Н. Г. Агеева. 1944 г. 



Реконструкция района Инженерного замка. 1945 г. Рис. 
И. В. Баранова. 

Район Инженерного замка после реконструкции. 1946 г. Но¬ 
вая кленовая аллея. Рис. И. В. Баранова. 

Новый Приморский проспект. Сооружен в 1945—1948 гг. Рис. 
II. В. Баранова. 



Дом Советов Калининского района на Арсенальной набереж¬ 
ной. 1.946—1956 гг. 

Зал заседаний Калининского райсовета. Автор интерьера 
II. В. Баранов. 



Проект застройки площади Ленина. 1946 г. Архитектор 
Н. В. Баранов при участии Н. Г. Агеевой н Е. И. Иванова. 

Ансамбль площади Ленина. 1943—1960 гг. Рис. И. В. Баранова 



'к 

Площадь Искусств после реконструкции. .1946 г. 

Эскиз пространственной композиции Пискаревского мемориаль¬ 
ного кладбища. Рис. II. Б. Баранова. 



Панорама Васильевского острова со стороны моря 
1962—1969 гг. Рпс. Н. В. Баранова. 

Главная аллея Московского парка Победы (1945—1950 гг., ав¬ 
торы Е. И. Катонин, В. Д. Кирхогланн) п Универсальный зре¬ 
лищно-спортивный зал им. В. И. Ленина (1972—1980 гг. 
авторы Н. 13. Баранов, И. М. Чайко, А. М. Морозов, ІО. А. Ели 
сеев и др.). 



ралышго плана восстановления н развития города; руко¬ 
водство маскировкой важнейших городских объектов и 
аварийно-восстановительными работами; контроль за вы¬ 
ходом в свет монографии «Ленинград». Кроме того, по 
ночам я пытался работать над конкурсным проектом па¬ 
мятника, посвященного прорыву блокады Ленинграда... 
Но эта попытка сорвалась — чересчур много было теку¬ 
щей работы. 

...Прошло всего лишь семнадцать дней после прорыва 
блокады, а за этот кратчайший срок благодаря героиче¬ 
ским усилиям специальной строительной части Ленин¬ 
градского метростроя и инженерных войск фронта в рай¬ 
оне Шлиссельбурга были наведены мосты через Неву, а 
в отвоеванном коридоре проложены железная и шоссей¬ 
ная дороги. 

Из дневника: 

«20 февраля. Недавно в Ленинград прибыл первый 
поезд с продовольствием, и, несмотря на обстрелы и бом¬ 
бежки, открылось регулярное железнодорожное и авто¬ 
мобильное сообщение. 

Каждый день приносит с фронтов радостные вести. 
Освобождены Краснодар, Шахты, Ворошиловград... Это 
означает, что на Кубани фашисты доживают последние 
дни и вынуждены будут драпать через Таманский про¬ 
лив в Крым. Скоро, очевидно, освободят Донбасс — наши 
войска обтекают его на западе и вклиниваются на севере 
и северо-востоке. 

Появляется, кажется, реальная надежда на возвраще¬ 
ние жены — Надежды Георгиевны в Ленинград. На Мо¬ 
сковском шоссе жить позволят только после полного 
разгрома немцев под Ленинградом. Можно переехать 
пока в свободную квартиру на улице Рубинштейна, не¬ 
подалеку от Пяти Углов. Квартира па четвертом этаже, 
и планировка неплохая, но окна трех больших комнат 
обращены на север...» 

28 февраля в Доме архитектора открылась выставка 
конкурсных проектов монумента, посвященного прорыву 
блокады. На конкурс было подано более сорока работ. 
Среди них выделялись проекты В. Каменского, Б. Сереб- 
ровского и Л. Голубовского. Немцы были еще совсем ря¬ 
дом, но мы верили, что начался новый этап в истории 
Ленинграда, и именно нам средствами архитектуры сле¬ 
довало увековечить эти исторические события. 

В середине марта я получил в горисполкоме разреше¬ 
ние на вызов жены. Архитектор, она могла активно 
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включиться в разработку нашего генерального плана вос¬ 
становления и развития города, в проектирование отдель¬ 
ных зданий и сооружений. 

А творческое соревнование между ленинградскими 
зодчими развивалось с каждым днем. Вслед за конкурсом 
на лучший проект монумента в честь прорыва блокады 
был объявлен новый — на лучший вариант реконструк¬ 
ции Советского проспекта. В его застройке было много 
разрушений, так что в ходе восстановления представля¬ 
лась возможность улучшить планировку и архитектуру 
этой важной магистрали. Срок сдачи работ установили на 
25 апреля. 

И снова все свободные вечера, а нередко и ночи, я ра¬ 
ботал над проектом. Срок конкурса перенесли на 10 мая, 
н это меня устраивало как нельзя больше, потому что 
пришлось готовиться к докладу на пленуме Союза архи¬ 
текторов страны в Москве. Тема доклада — «Вопросы 
градостроительства в условиях военного времени»—вол¬ 
новала (я отлично понимал это) не только ленинградцев, 
но и архитекторов всей страны. Подготовиться поэтому 
хотелось получше, тем более что накопилась масса ма¬ 
териала, и были основания полагать, что доклад мог стать 
содержательным и полезным. 

А вражеская артиллерия по-прежнему варварски об¬ 
стреливала город. 

Из дневника: 

«1 мая. Сегодня фашисты зверствовали особенно — 

снаряды рвались на самых многолюдных перекрестках. 
Около двух часов дня, когда мы с Морозовым подхо¬ 

дили к Смольному, начался новый обстрел, и над пло¬ 
щадью Диктатуры пролетариата и Смольнинским садом 
появилось множество белоснежных облачков. Это была 
шрапнель. Стальной град врезался в асфальт, рассекал 
кроны деревьев, калечил машины. На наших глазах не¬ 
сколько человек были убиты и ранены. 
Мы стремительно побежали вдоль главной аллеи сада 

и вскоре укрылись под монументальным портиком Смоль¬ 
ного. 

Через полчаса налет прекратился. После празднич¬ 
ного обеда в Смольном мы благополучно вернулись на 
улицу Зодчего Росси». 



ИМ БЫЛО 
ВСЕГО ЛИШЬ 
ПЯТНАДЦАТЬ 

«Во время блокады Ленин¬ 
града началось восстановление 
и учреждений культуры. В сен¬ 
тябре 1941 года в здание Ака¬ 
демического театра оперы и 
балета имени С. М. Кирова 
попала фугасная бомба. Было 
разрушено правое крыло зда¬ 
ния, пострадали сцена, зри¬ 
тельный зал, стальной занавес 
сместился... 
Большую работу провели ре¬ 

ставраторы, в частности ху¬ 
дожник В. Щербаков. Он при¬ 
вел в театр учеников учили¬ 
ща, созданного в Ленинграде 
во время блокады...» 

Н. Шумилов. 
,,В дчи блокады*1 

«Вот неполный перечень зда¬ 
ний в Ленинграде, в восстанов¬ 
лении которых принимали уча¬ 
стие ученики художественного 
училища отделочников: 
Эрмитаж — зал Востока, 

Фельдмаршальский зал, Ма¬ 
риинский дворец, Русский му¬ 
зей, Михайловский замок, 
Аничков дворец, Елагин дво¬ 
рец, Адмиралтейство, Театр 
имени С. М. Кирова, Строга¬ 
новский дворец, Шуваловский 
дворец, Шереметевский дво¬ 
рец, особняк Кочубея, особ¬ 
няк Бобринского, гастроном 
№ 1 (бывший магазин Елисее¬ 
ва), универмаг «ДЛТ», музей 
Суворова, жилые дома по 
улице Пестеля. Пригородные 
дворцы и музеи: Павловск, 
Петродворец — Большой дво¬ 
рец, Монплезир, Марли, Пуш¬ 
кин— Лицей, Камеронова га¬ 
лерея...» 

Н. М. О л ь. 
Сб. „Возрождение** 
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Дел — и неотложных дел — было певероятпо много, 
но главным, конечно, была работа над проектом восста¬ 
новления и развития Ленинграда. Впрочем, как мы ни 
были ею увлечены, никто не забывал и о том, что это 
лишь начальный этап градостроительной деятельности. 
А важнейшим ее итогом должно было стать практиче¬ 
ское воплощение архитектурного замысла в возрожден¬ 
ных и вновь построенных зданиях и кварталах. 

А фашисты со своей проклятой педантичностью про¬ 
должали обстреливать и бомбить паш город. И когда рас¬ 
сеивались ржавые тучи кирпичной пыли, каждый из нас 
с невыносимой болью в сердце видел, как появляются 
повые раны на прекрасных стенах Адмиралтейства и Рус¬ 
ского музея, Таврического и Мариинского дворцов, Эр¬ 
митажа и Кировского театра... 

Еще много дней отделяли нас от снятия блокады, еще 
смерть вырывала из наших рядов солдат и академиков, 
токарей и поэтов, а в нашей среде все чаще и чаще вста¬ 
вал острый и тревожный вопрос: кто же будет претво¬ 
рять в жизнь паши проекты, кто сможет залечить тяже¬ 
лые раны, папесеиные шедеврам русской архитектуры, 
воспроизвести сложнейшие декоры, тончайшую художе¬ 
ственную отделку дворцовых помещений, создаппых та- 
лаптом и мастерством наших предшественников — выда¬ 
ющихся зодчих и пародпых умельцев?.. 

В прошлую зиму погибло большинство великолепней¬ 
ших мастеров — художпиков-декораторов и скульпторов, 
опытных строителей и первоклассных реставраторов, 
краснодеревцев, резчиков-позолотчиков, альфрейщнков, 
чеканщиков. 

По устранить разрушения, причиненные взрывами и 
пожарами, было немыслимо без искусных специалистов. 
Требовались поистипе золотые руки, чтобы возродить па¬ 
мятники архитектуры, монументальной живописи и 
скульптуры. 

И опять вставал этот мучительный и, казалось, нераз¬ 
решимый в условиях блокадного города вопрос: как в ко¬ 
роткие сроки решить проблему подготовки мастеров-ре- 
ставраторов? 

Долгие разговоры и дискуссии с коллегами постепен¬ 
но привели мепя к твердому убеждепию, что единственно 
верным выходом будет создание специального архитек¬ 
турно-художественного училища, примерно такого же, 
каким в свое время было художествоино-промышлеппое 
училище Штиглица. 

Это убеждение крепло с каждым дпем, по мере того 
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как мы находили людей, способных стать прекрасными 
педагогами, изыскивали оборудование для производствен¬ 
ных мастерских и необходимые учебные пособия. 

Неясным было одно, самое важное — где найти буду¬ 
щих учащихся? В Ленинграде 1943 года это было пред¬ 
приятием безнадежным. 

Своими надеждами, замыслами и сомнениями я поде¬ 
лился с заведующей отделом народного образования, за¬ 
местителем председателя Ленгорисполкома Е. Федоровой 
и попросил у нее совета и поддержки. Среди ленинград¬ 
цев никогда не было людей, равнодушно относящихся к 
возрождению города, и эта энергичная женщина оказала 
нам просто неоценимую помощь. Она горячо поддержала 
мою идею провести творческий конкурс среди эвакуиро¬ 
ванных на восток учеников ленинградских школ и по¬ 
могла ее воплотить в жизнь. 

При поддержке Федоровой, еще в конце октября со¬ 
рок второго года, я внес на рассмотрение горисполкома 
предложение о создании в системе АПУ нового архитек¬ 
турно-художественного училища. И оно было принято. 

И вот среди ленинградских воспитанников, эвакуи¬ 
рованных в Горьковскую и Кировскую области, на Урал, 
до ноября 1943 года были проведены копкурсы, кото¬ 
рые выявили наиболее одаренных в рисунке и лепке ре¬ 
бят. 

Их оказалось 178 человек, юношей и девушек от че¬ 
тырнадцати до семнадцати лет, почти детей. В конце 
ноября 1943 года они прибыли в Ленинград и были за- 
числепы в архитектурно-художественное училище. 

Решением горисполкома училищу было предоставлено . 
помещение одной из образцовых школ на Невском про¬ 
спекте, у бывшего собора святого Петра. 

К приезду ребят ленинградские строители сделали все, 
что было в их силах, чтобы хорошо подготовить учебное 
здание и общежитие. Бойцы ремонтно-восстановительного 
полка капитально отремонтировали центральное отопле¬ 
ние, застеклили окна классов и мастерских, отремонтиро¬ 
вали оборудование. 

Из оставшихся в живых мастеров получились велико¬ 
лепные учителя и воспитатели. Ими оказались известный 
художник и реставратор Валентин Семенович Щербаков, 
великолепный маляр-альфрейщик Михаил Федорович Са- 
харовский, лепщик Алексей Иванович Большаков, мра¬ 
морщики Давид Абрамович Спришин и Павел Петрович 
Смирнов, краснодеревщики Александр Алексеевич Смир¬ 
нов и Дмитрий Федорович Оржянов и другие. 
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Теорией искусства с ребятами должны были зани¬ 
маться такие специалисты, как заведующий отделом Во¬ 
стока в Эрмитаже профессор Эрнест Карлович Квер- 
фельд, будущий доктор архитектуры Владимир Иванович 
Пилявский, а позже — искусствовед Нина Марковна 
Оль. 

Академия художеств, союзы художников и архитек¬ 
торов, многие другие организации Ленинграда щедро по¬ 
могли училищу учебными пособиями, книгами, инстру¬ 
ментами. 

А накануне начала занятий произошла трагическая 
история, которая останется в моей памяти навсегда. 

Из дневника: 

«3 декабря 1943 года. Сегодня случилось ужасное! 
Мне позвонил директор нашего училища Валентин Дми¬ 
триевич Голли и срывающимся голосом прокричал 
в трубку, что немецким снарядом убито несколько вос¬ 
питанников... 

А произошло вот что. Во дворе училища ребята раз¬ 
гружали грузовик с пособиями, тащили в классы и ма¬ 
стерские ящики, пакеты, холсты. И вдруг — тревоги не 
объявляли — рядом с автомобилем разорвался снаряд. 
Шестеро подростков и воспитательница были убиты на 
месте, многих ранило осколками. Взрывная волна вышиб¬ 
ла окна дворового корпуса, и зимняя стужа ворвалась 
в классы и в коридоры. 

Валентин Дмитриевич и его заместитель Иосиф Алек¬ 
сандрович Вакс тяжело переживали происшедшее, но на¬ 
шли в себе силы организовать ликвидацию последствий 
артиллерийского обстрела. Ленинградцы привыкли к ча¬ 
стым обстрелам, но гибель и ранение этих мальчишек и 
девчонок не укладывались в сознании. 

Рядом с изувеченной машиной — іьа закопченном сне¬ 
гу бурые пятна крови. Я подождал, пока прибудет ава¬ 
рийно-восстановительный батальон, и отправился в рас¬ 
положенную неподалеку больницу имени Софьи Перов¬ 
ской, куда отвезли убитых и раненых ребят. 

Раненые лежали в одной палате. В их горячечно бле¬ 
стевших глазах я не увидел слез — это были не детские 
глаза. Детство для этих ребят кончилось час назад, вме¬ 
сте с разрывом немецкого снаряда... 

Потом отправился в общежитие, где жили остальные. 
Здесь стояла гнетущая тишина. И хотя никто ребят не 
собирал, они все сгрудились в одной большой комнате, 

будто боясь остаться один на один с собой. Мы с руко- 
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водителями училища Валентином Дмитриевичем Голли и 
Иосифом Александровичем Баксом пытались их успоко¬ 
ить, но наши слова, казалось, не доходили до их со¬ 
знания. 

И я невольно подумал: а вдруг это ошибка?! Может, 
не надо было везти их в Ленинград, а обучить где-нибудь 
там, на востоке? Не слишком ли рано мы вообще затея¬ 
ли создание этого училища?..» 

Я перечитываю сейчас эту страницу дневника и ду¬ 
маю, что поступили мы все же правильно. И хотя исто¬ 
рия училища началась так драматически, мы все — и 
взрослые, и подростки — не отступились от задуманного. 
Долг перед Ленинградом убеждал нас в правоте нашего 
дела. Ведь главный его смысл состоял в том, что учили¬ 
ще было создано именно в Ленинграде и что ребят мож¬ 
но было обучать «на лесах», выполняя не учебные, а са¬ 
мые настоящие восстановительные и реставрационные ра¬ 
боты. А что могло быть полезпее и ответственнее этого и 
для учащихся, и для преподавателей? 

И скоро все убедились, что только такой метод по¬ 
зволил всего лишь в течение года подготовить отлич¬ 
ных лепщиков, чеканщиков, альфрейщиков и красноде¬ 
ревцев. 

Впрочем, уже через трп месяца после начала занятий 
по степной росписи, декоративной лепке и формовке, ху¬ 
дожественной обработке мрамора, металла и дерева (все¬ 
го лишь через три месяца!) учащиеся приступили к пер¬ 
вым, довольно сложным реставрационно-восстановитель¬ 
ным работам. 

Под руководством художника В. Щербакова началось 
восстановление тяжело пострадавшей живописи и мра¬ 
мора стен и колонп в здании бывшего российского мини¬ 
стерства просвещения на площади Ломоносова, выстро¬ 
енного Карлом Росси. 

Руководство Архитектурно-планировочного управле¬ 
ния выбрало этот объект вполне сознательно, и вовсе, 
разумеется, не потому, что здесь размещалось АПУ, а 
прежде всего чтобы познакомить учащихся с творением 
такого корифея архитектуры, как Росси, и на таком пре¬ 
красном примере воспитать их вкус и мастерство. Кроме 
того, и нам самим было легче наблюдать за процессом 
обучения ребят. 

Реставрация помещений этого здания закончилась 
в конце августа 1944 года. Первый экзамен был выдер¬ 
жан с честью! И не было предела радости воспитанни¬ 
ков училища и их наставников. 
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Впереди открывалась перспектива широкой учебно- 
реставрационной практики — нужно было начать восста¬ 
новление разрушенного зрительного зала и фойе Киров¬ 
ского театра, многочисленных залов Русского музея, Эр¬ 
митажа, Зимнего дворца и других зданий. 

И у наших архитекторов и художников все больше 
крепла уверенность в том, что возрождение архитектур¬ 
ных шедевров Ленинграда из прекрасной мечты превра¬ 
тится в осязаемую действительность. 

Поэтому чрезвычайно острый и злободневный харак¬ 
тер приобрело выяснение методики и сущности восста¬ 
новления и реставрации памятников. Некоторые архитек¬ 
торы считали, что восстановление разрушенного будет 
подделкой, и, чтобы зафиксировать для грядущих поко¬ 
лений варварство фашистов, предлагали законсервировать 
руины. 

Но в середине 1943 года война уничтожила обширные 
прифронтовые зоны Кировского, Московского и Невского 
районов. Бомбы и снаряды изувечили тысячи зданий, 
осквернили весь архитектурный облик Ленинграда. В этой 
ситуации массовая консервация разрушений бнла бы 
бессмысленной и невозможной. 

Город не смог бы нормально жить и развиваться с та¬ 
кими ранами, нанесенными войной. И мнение большин¬ 
ства архитекторов и художников свелось к тому, что пол¬ 
ностью разрушенные памятники архитектуры копиями 
заменять нельзя. Но безусловно необходимо возрождать 
те произведения архитектуры, монументальной скульп¬ 
туры и живописи, в которых уцелели от гибели отдель¬ 
ные повторяемые фрагменты, где для восстановления 
всего памятника искусства требовалось воссоздать, при 
наличии подлинных, только его погибшие части... 

...С каждым месяцем растущий профессионализм бу¬ 
дущих реставраторов становился все заметнее, и высокое 
качество обучения молодых студентов ] нашего училища 
воплощалось в высоком качестве сложнейших отделоч¬ 
ных работ, которые опи выполняли. 

Успехи питомцев радовали и педагогов. Художпики- 
альфрейщики В. Щербаков, Л. Дитрих, краснодеревец 
И. Копдратьев, архитекторы И. Вакс и В. Голли могли 
без конца рассказывать о достижениях своих учеников. 

После успешного завершения реставрации в интерье¬ 
рах повых помещений Архитектурно-планировочного 
управления — парадного входа, лестницы, приемпой и ка¬ 
бинета (который в XIX столетии занимал министр про¬ 
свещения) — в качестве очередного учебного полигона 
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для воспитанников училища стал бывший великокняже¬ 
ский дворец на Невском проспекте, где располагался 
Куйбышевский райком партии. 

Дворцовая анфилада парадных залов второго этажа, 
выходящих на Невский, да и фасад здания отражали на¬ 
чавшийся в сороковых годах прошлого века постепенный 
упадок русской архитектуры. Облик дворца, созданного 
А. Штакеншнейдером, был великолепным примером ар¬ 
хитектурной эклектики, где авторская, довольно слабая 
перефразировка стиля барокко механически соединялась 
с другими архитектурными стилями. 

Но зато здесь на чрезвычайно высоком техническом 
уровне были выполнены все элементы архитектурного де¬ 
кора и многочисленные настенные и потолочные панно. 

Сейчас отделка была повреждена, и, чтобы предотвра¬ 
тить ее гибель, требовалась «скорая помощь». Ее дворцу 
и оказали учащиеся и преподаватели архитектурно¬ 
художественного училища, которые с большим успехом 
реставрировали залы, потратив па это около семи меся¬ 
цев. 

Одновременно в училище велась подготовка к осуще¬ 
ствлению другой, уже более сложной задачи — реставра¬ 
ции живописи в центральных парадных залах Русского 
музея. Из-за сильных колебаний температуры и влажно¬ 
сти прекрасные живописные композиции, выполненные 
по рисункам Росси, начали отслаиваться и осыпаться. 
Предстояло хотя бы временно закрепить отдельные по¬ 
вторяющиеся элементы росписей или спять с них копии, 
чтобы впоследствии, при восстановлении здания, точно 
воспроизвести их вновь. 

Что касается Кировского театра, то его здание не было 
памятником архитектуры. Во второй половине прошлого 
века, в период господства эклектики, оно было передела¬ 
но из циркового здания, и здесь нашло отражение мод¬ 
ное в те времена подражание парижской «Гранд-Опера». 

Но, независимо от степени архитектурно-художествен¬ 
ной ценности, воссоздание внутренней отделки зала, мно¬ 
гочисленных ярусов и большого плафопа, а также глав¬ 
ной люстры требовало большого мастерства реставрато¬ 
ров самых разных специальностей. 

Строители к концу года восстановили стены, перекры¬ 
тия и кровлю театра, а вслед за тем учащиеся присту¬ 
пили к весьма сложным реставрационным и отделочным 
работам. 

Плафон и люстры были выполнены за пять месяцев; 
столь же быстро шло изготовление, установка и позоло- 
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та лепных украшений, ограждений лож и бельэтажа, 
ярусов. 

О первых успехах питомцев нашего училища загово¬ 
рил весь Ленинград. Многие организации — хозяева по¬ 
врежденных зданий усиленно добивались участия учили¬ 
ща в восстановлении разрушенных памятников архитек¬ 
туры. В управление посыпались заявки, заказы, 
просьбы... 

Так росла слава молодых реставраторов, заслуженно 
основанная на профессиональном мастерстве и творче¬ 
ской зрелости. Уже первый год обучения и практиче¬ 
ской работы наших подопечных показал своевременность 
организации училища, готовившего кадры для воссозда¬ 
ния разрушенных и поврежденных памятников архитек¬ 
туры Ленинграда и пригородов. 



ш 

«12 июля, понедельник. 
С 1 июля началось сосредо¬ 

точение нашей артиллерии на 
Синявинском направлении... 
Она приступила к планомерно¬ 
му разрушению инженерных 
сооружений противника и по¬ 
давлению его артиллерийских 
и минометных батарей. Это 
как бы увертюра к предстоя¬ 
щей операции, главная задача 
которой — сорвать возможные 
попытки врага восстановить 
полную блокаду Ленинграда». 
«17 августа, вторник. 
Сегодня враг обрушил на 

город ураганный огонь, выпу¬ 
стив более 2000 снарядов...» 

А. Буров. 
„Блокада день за днем11 



Итак, я в Москве. Причиной этой моей поездки в сто¬ 
лицу был пленум правления Союза архитекторов СССР, 
созванный в мае 1943 года. На этом пленуме я должен 
был сделать доклад, включенный правлением союза в по¬ 
вестку. Его полное название звучало теперь так: «О про¬ 
екте восстановления и дальнейшего развития Ленинграда 
и реализации его в условиях военного времени». 

Как обычно, московские коллеги собрались в Доме ар¬ 
хитектора, стоящем в тихом Гранатном переулке (ныне— 
улица Щусева). Без лишней скромности скажу, что и 
мой доклад, и выставка проектов новых архитектурных 
ансамблей, которые должны были возникнуть в ходе вос¬ 
создания разрушенных и реконструкции других частей 
нашего великого города, произвела на архитекторов сто¬ 
лицы немалое впечатление. 
Москвичи говорили тогда нам: «Поверить трудно, что 

в блокированном городе, в ужасных условиях: в голоде, 
холоде и при обстрелах — шла такая активная творче¬ 
ская жизнь». Но результат был налицо: проекты архи¬ 
тектурных композиций, воссоздапия исторических ансам¬ 
блей вновь явственно доказывали, что величественная 
архитектура исторической части Ленинграда может и 
должна получить дальнейшее яркое развитие. 

Нас, ленинградцев, поздравляли за то, что мы свое¬ 
временно и удачно готовились к восстановлению города, 
за то, что намерены компенсировать разрушенное созда¬ 
нием новых крупных градостроительных комплексов, за 
разработку эскизов воссоздания исторических ансамблей 
площади Искусств, Инженерного замка и частично Нев¬ 
ского проспекта путем устранения позднейших искаже¬ 
ний планировки и архитектуры, дабы воскресить истори¬ 
ческий архитектурный облик зданий. 

Эта оценка коллег, восторженные отклики московских 
друзей еще более укрепили нашу уверенность в успехе 
предстоящего восстановления и творческого преобразова¬ 
ния важных архитектурных узлов Ленинграда, в необхо¬ 
димости реставрации сотен тяжело поврежденных выда¬ 
ющихся памятников градостроительного искусства... 

...Пребывание в Москве совпало с важным событием 
в жизни моей семьи — из эвакуации возвращалась в Ле¬ 
нинград моя жена. Уже несколько месяцев, особенно по¬ 
сле прорыва блокады, Надежда Георгиевна настойчиво 
добивалась разрешения на въезд в Ленинград. И нако¬ 
нец оно получено. Я хотел встретить ее в столице, чтобы 
вместе отправиться в Ленинград. Для жены увидеть меня 
в Москве было радостной неожиданностью. 
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Нам не удалось вылететь из столицы в назначенный 
день — нужно было, срочно отправить командированных 
военных. Наш вылет перенесли на завтра. Тогда мы были 
очень огорчены — мы не знали еще, что эта отсрочка 
спасла нам жизнь. 

До Ленинграда мы долетели благополучно. Прав¬ 
да, когда летели над Ладогой, я заметил, что Надежда 
Георгиевна волнуется и пристально следит за тем, 
что делает пулеметчик под прозрачным колпаком ка¬ 
бины. 

На Смольнинском аэродроме, к моему удивлению, нас 
никто не встречал. На попутной машине мы подъехали 
к перекрестку Невского и Литейного проспектов и, под¬ 
хватив свой скромный багаж, среди ясной белой ночи от¬ 
правились к улице Зодчего Росси. Город спал, было очень 
тихо, и только стук сапог по асфальту отражался гулким 
множественным эхом. 

Заколоченные фанерой окна многоэтажных домов, 
мешки с песком в витринах магазинов, щербины и про¬ 
валы на фасадах от снарядных осколков, обрушенные 
стены... Жена шла молча, по по лицу ее было видпо, что 
картина разрушений превзошла все ее опасения. 

Придя в АПУ, мы постучали в компату первого эта¬ 
жа, где с начала лета я жил со своими сослуживцами — 
Александром Ивановичем Наумовым и Сергеем Михай¬ 
ловичем Драбезговым. Наш приход поднял их на ноги и 
привел в состояние крайнего изумления. Сначала и тот и 
другой сидели, вытаращив глаза и, казалось, лишив¬ 
шись дара речи. Только через несколько минут мы по¬ 
няли, в чем дело. 

Оказывается, вчерашний рейсовый самолет, на кото-' 
ром мы должны были вылететь, сбили «месссргамитты». 
Погибли все пассажиры и экипаж. В числе погибших 
были Барановы, и, узнав об этом, все в АПУ сочли, что 
это мы с женой. 

Только на следующий день выяснилось, что среди пас¬ 
сажиров находились родственники моего однофамильца, 
геперала-тапкиста Баранова... 

...В первый же день приезда из Москвы возник вопрос 
о работе для жены. В осажденном городе сидеть сложа 
руки было невозможно. Здесь трудились все. 

Государственный институт проектирования городов, 
где до эвакуации работала Надежда Георгиевна, был вре¬ 
менно закрыт, и многие оставшиеся в Ленинграде архи¬ 
текторы, инжеперы, экономисты и техники этого институ¬ 
та трудились в Архитектурно-планировочном управле- 
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нни, по преимуществу в возрожденных архитектурных 
мастерских Ленпроекта. 
Жену зачислили в одну из мастерских, где уже рабо¬ 

тали ее старые знакомые по Гипрогору — С. Иванова, 
А. Пашментова и другие. Они и помогли ей быстро ос¬ 
воиться с новым профилем профессиональной деятель¬ 
ности. Впрочем, Надежда Георгиевна, в свое время ус¬ 
пешно участвовавшая в проектировании крупных градо¬ 
строительных комплексов, вникла в сущность дела без 
особого труда... 

...Еще накануне моего отъезда в Москву был завер¬ 
шен конкурс на проект реконструкции Советского про¬ 
спекта. Решением жюри конкурса моему проекту была 
присуждена вторая премия. Первую получил проект, раз¬ 
работанный Б. Рубаненко. На очереди стояла организа¬ 
ция нового конкурса — на разработку лучшего проекта 
реконструкции Мытнннской набережной... 

...Первые нолторы-две недели после нашего возвра¬ 
щения в Ленинград здесь было относительно спокойно. 
Несмотря на солнечную погоду и белые ночи, ни воз¬ 
душных налетов, ни обстрелов почти не было. 

Поначалу менее активно, чем обычио, действовала и 
немецкая артиллерия, хотя количество тяжелых батарей, 
обстреливавших город, увеличилось. После взятия Сева¬ 
стополя противник, осаждавший Ленинград, получил по¬ 
полнение осадными орудиями самого крупного калибра. 

Все это означало, что немцы отнюдь не отказались 
от намерения штурмовать Ленинград и рассчитывали во 
что бы то ни стало овладеть им. 

Длительную паузу в артиллерийских обстрелах и от¬ 
носительно малую активность военных действий на Ле¬ 
нинградском фронте все рассматривали как подготовку 
к предстоящим кровопролитным и решающим сражениям. 

А у жены, успокоенной затишьем, стали даже закра¬ 
дываться сомнения: так ли уж велика была опасность 
оставаться в Ленинграде, как об этом рассказывали эва¬ 
куированные в Омск земляки? 

Этим сомнениям вскоре пришел конец. 

Из дневника: 

«15 июля. Как обычно, без четверти девять Надежда 
Георгиевна ушла в Ленпроект. Дорога от улицы Рубин¬ 
штейна по Чернышеву переулку до улицы Росси зани¬ 
мает не более десяти минут. Сегодня я с утра задержал¬ 
ся дома и вскоре после ухода жены услышал близкие 
взрывы. Невольно возникла тревога, но тут оке раздался 
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телефонный звонок и я успел услышать голос Надежды, 
сказавшей о том, что снаряды рвутся па улице Росси. 
Разговор немедленно прервался, вероятно потому, что та¬ 
кие разговоры могли помочь противнику корректировать 
стрельбу. Но звонок меня успокоил. Я знал, что жена 
благополучно добралась до Управления, а в здании зна¬ 
чительно легче укрыться от артиллерийского обстрела. 

Немцы теперь в основном стреляли осколочными сна¬ 
рядами, от них на асфальте оставались небольшие рыт¬ 
вины, но обилие осколков и низкое их рассеивание при¬ 
водили к большим человеческим зісертвам. 

Через полчаса я уже был в АП У. Узнал следующее. 
Первый снаряд разорвался в начале улицы Росси в тот 
самый момент, когда Надежда Георгиевна входила в 
дверь Управления. Сильной воздушной волной ее внесло 
в вестибюль и швырнуло на пол; шедшие за ней трое со¬ 
трудников были ранены, и один убит. 
Когда я вошел в свой кабинет, то у меня помутилось 

в глазах — такой тут был разгром. Здесь еще не успели 
ничего убрать и привести в порядок. Осколки и взрыв¬ 
ная волна от снарядов расколотили все стекла, вырвали 
оконную раму, пробили и опрокинули на письменный 
стол стоявший у стены трехметровой высоты планшет 
генерального плана развития Ленинграда. 
На полу, на большом столе и шкафах были разбро¬ 

саны десятки листов рабочих эскизов и документов, ру¬ 
лоны ватманской бумаги. Многочисленные осколки, как 
драгоценные камни, мерцали гранями на громадном ков¬ 
ре и паркете. 

В проектной мастерской, куда я затем направился, 
стояла тягостная тишина. Комнаты мастерской выходи¬ 
ли во двор, и здесь не было того разгрома, который я ви¬ 
дел в помещениях со стороны площади Ломоносова и 
улицы Росси. Большинство сотрудников сидели за под¬ 
рамниками, и никто не работал. 

Однако перелом наступил быстро. Более закаленные, 
обстрелянные люди принялись за дело, а за ними и 
остальные сотрудники занялись уборкой и неотложным 
ремонтом помещений. 

Один человек был убит, остальные отделались легки¬ 
ми ранениями и испугом. Пострадавшим оказали помощь, 
не вызывая врачей. 

А еще через два-три часа все в АПУ было, как обыч¬ 
но: с лиц мужчин и женщин сошли следы нервного на¬ 
пряжения, а когда кто-то шутил — все подолгу и с облег¬ 
чением смеялись...» 
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Обстрелы начались жестокие, и, надо сказать, в пер¬ 
вые месяцы после возвращения в Ленинград они бук¬ 
вально преследовали Надежду Георгиевну. Вскоре после 
описанного случая она пошла на концерт Клавдии Шуль¬ 
женко в летний театр Сада отдыха. Во время концерта 
начался обстрел, и один из снарядов разорвался недале¬ 
ко от эстрады. Был объявлен антракт, но многие зрители 
разошлись по домам. 

Еще одпо происшествие. Уже в августе Надежда Ге¬ 
оргиевна вернулась со службы домой и занималась свои¬ 
ми делами. Вдруг в противоположный флигель нашего 
дома — через двор — попал тяжелый снаряд. Он пробил 
несколько этажей и застрял, не разорвавшись, на нервом. 
Об этом немедленно оповестили всех жильцов дома, сооб¬ 
щив, что снаряд может взорваться, когда подрывники бу¬ 
дут увозить его на грузовой машине. 

Но на этот раз жена, уже получившая боевое креще¬ 
ние, даже не пожелала уходить из квартиры... 

...Летом 1943 года творческая деятельность сильно 
поредевшего коллектива архитекторов достигла высокого 
подъема. Особенно ярко это проявилось во время прове¬ 
дения конкурсов на лучший проект реконструкции про¬ 
спектов и площадей города, на разработку проектов, уве¬ 
ковечивающих подвиг наших бойцов, прорвавших бло¬ 
каду, памятника кировским рабочим, погибшим во время 
осады, и мпогих других. 

В июле объявили конкурс па реконструкцию Мытнип- 
ской набережной, которая начинается от Петропавлов¬ 
ской протоки и идет по Малой Неве 'до Ватпого острова. 
Эта реконструкция имела особое зпачепие при решении 
проблемы развития исторического центра Ленинграда к 
берегам Финского залива. Территория, прилегающая к на¬ 
бережной, располагалась нротив ансамбля Биржевой 
Стрелки и тем самым начинала новую цепь проектируе¬ 
мых ансамблей вдоль проспекта Добролюбова и Петров¬ 
ского острова — в сторону залива. 

Невзрачная застройка Мытнипской набережной никак 
не вязалась с ансамблями центра и мешала широкому 
пространственному развитию Ленинграда на запад. У де¬ 
ревянного моста Строителей, соединявшего набережную 
со Стрелкой, уныло торчали два треугольных квартала 
домов, которые стали своего рода «пробкой», мешающей 
объединить парк бывшего Народного дома с парковым 
массивом, обрамляющим проспект Добролюбова. Один из 
этих плотно застроенных кварталов был образован вось¬ 
миэтажным зданием университетского общежития и зда- 
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пием бывшей тайной канцелярии Николая Т. Оба дома 
были уничтожены пожаром, сохранились только обгорев¬ 
шие кирпичные остовы. 
Жилые дома, образующие второй из кварталов, сохра¬ 

нились, и руководители Ленсовета не решались снести 
застройку, мешающую реконструкции Мытнинской набе¬ 
режной. 

Этот конкурс вызывал огромный интерес у многих ар¬ 
хитекторов. В разработке проекта мпе очень помогла 
Надежда Георгиевна. 

Выставка проектов, представленных на конкурс, при¬ 
влекла внимание не только специалистов, по и широкого 
круга горожан. При подведении итогов творческого со¬ 
ревнования наш проект был признан лучшим и получил 
первую премию, а позднее был положен в основу проек¬ 
та центрального городского парка Ленинграда... 

На севере от города крупных боевых действий не 
было. Активность проявляли, пожалуй, только снайперы 
и разведчики. Используя это затишье, бывший наш кол¬ 
лега, а ныне командир подразделения, военный инженер 
полковник А. Шалев (я уже писал о нем в этой книге) 
пригласил меня с женой в одно из воскресений посетить 
его «резиденцию» на Карельском перешейке. 

Кроме пас там собрались сослуживцы Шалева, при¬ 
ехал и его начальник генерал-лейтенант Черепанов. Его 
имя вошло в историю Красной Армии. Это он командо¬ 
вал войсками под Псковом в 1918 году. Черепанов ока¬ 
зался человеком весьма общительным и рассказал мас¬ 
су любопытных историй из своей долгой военной биогра¬ 
фии. 

Из дневника: 

«22 августа... От Шалева мы возвращалась в отлич¬ 
ном настроении, вспоминая увиденное и услышанное. Да 
и вчерашняя спокойная ночь хотъ как-то компенсирова¬ 
ла хроническое недосыпание из-за обстрелов. 

Километрах в двадцати от города, где начинается 
спуск с Лемболовских высот, днем обычно открывается 
великолепная панорама Ленинграда. Но вчера, когда мы 
подъехали к этому месту, время приближалось к одинна¬ 
дцати вечера и видно ничего не было... 
И вдруг, как по мановению волшебного жезла, перед 

нами открылось такое феерическое зрелище, которое за¬ 
ставило нас остановитъ машину. 

В черной глубине неба, почти над нашими головами 
слышался мощный рев десятков тяжелых самолетов, а 
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там, где должен быть Ленинград, по огромной дуге гори¬ 
зонта появились сотни беззвучных цветных трасс и вспы¬ 
шек, как на фантастическом карнавале пересекая небо¬ 
свод во всех направлениях. Это зрелище дополнялось чу¬ 
довищными сполохами взрывов. Впрочем, их грохот был 
едва слышен, а пулеметных очередей и вовсе не было 
слышно, вероятно из-за сильного северо-западного вет¬ 
ра, относившего звуки в противоположную сторону. 
С каждой минутой картина, как нам казалось, неистовой 
бомбежки все разрасталась. 

Хорошо зная планировку города, я по взрывам бомб 
примерно, как мне казалось, определил место их падения 
и постепенно пришел к выводу, что бомбят центр. 
Наконец эта феерия постепенно пришла к концу. Мы 

отправились дальше, ожидая увидеть в городе небыва¬ 
лые разрушения. 

Вот и окраина. Взошла луна. В ее бледном свете мож¬ 
но было рассмотреть все вокруг. Мы ехали медленно, опа¬ 
саясь попасть в воронку, и внимательно смотрели по сто¬ 
ронам. Но от Гражданки до Литейного моста все было 
совершенно спокойно, дорога была цела — и никаких сле¬ 
дов бомбардировки. Это было радостно и удивительно — 

ведь мы своими глазами видели, как бомбили город. 
Литейный мост разводили, и мы поехали к Кировско¬ 

му. Там я подошел к патрулю и спросил, не было ли 
бомбежки. Солдаты удивились и, пожав плечами, ответи¬ 
ли, что в Ленинграде все было тихо и спокойно. 

Наконец подъехали к нашему дому на улице Рубин¬ 
штейна, где у бывшего магазина, теперь тут хранилось 
военное имущество, мирно дремал часовой. Значит, и 
здесь не было ни обстрела, ни бомбеэіски. Удивительное 
дело! Коллективная галлюцинация, что ли? 
И только сегодня эта таинственная загадка была раз¬ 

гадана. От начальника МП ВО Ленинграда генерала 
Е. Лагуткина я узнал, что вчера поздно вечером страте¬ 
гическая авиация резерва Главного командования бом¬ 
била вражескую оборону на южном обводе фронта, в рай¬ 
оне Стрелъны, Урицка и Красного Села, где располага¬ 
лись тяжелые батареи противника, обстреливавшие Ле¬ 
нинград. 

Ночью вспышки от разрывов и пулеметные трассы 
зрительно воспринимались значительно ближе. Ночная 
бомбардировка велась южнее Ленинграда, а для нас, на¬ 
блюдавших с севера, она проецировалась па фоне города, 
и поэтому казалось, что бомбы падают на наш многостра¬ 
дальный Ленинград. Приятная оказалась ошибка...» 
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«9 декабря, четверг. 

...Роль советской интеллиген¬ 

ции в борьбе советского на¬ 
рода против немецко-фашист¬ 
ских оккупантов — вот главный 
вопрос, которому было посвя¬ 
щено состоявшееся сегодня 
общегородское собрание пи¬ 
сателей, художников, скульп¬ 
торов, музыкантов, архитекто¬ 
ров, артистов Ленинграда... 

О масштабах предстоящей 
работы по восстановлению Ле¬ 
нинграда говорил архитектор 
академик А. И. Гегелло. Со¬ 
брание призвало всех ленин¬ 
градских работников литера¬ 

туры и искусства отдать все 
силы своего ума и таланта 
делу победы над врагом». 

А.Б у р о в. 
„Блокада день за днем41 
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Немец еще ломился в ворота Ленинграда, но нам 
было уже понятно, что это агония отчаяния — скоро фа¬ 
шистов погонят с нашей земли, и, рано или поздно, при¬ 
дет время предъявить им наш страшный счет. 

В середине 1943 года была создана Чрезвычайная го¬ 
сударственная комиссия по установлению и расследова¬ 
нию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их 
сообщников. Так называлась комиссия, которую возгла¬ 
вил А. Кузнецов. В ее составе оказалось много предста¬ 
вителей самых разных кругов общественности: председа¬ 
тель горисполкома П. Попков, я, как главный архитектор 
Ленинграда, митрополит ленинградский и новгородский 
Алексий, вице-президенты АН СССР академики А. Бай¬ 
ков и Л. Орбели, председателі. Союза советских писате¬ 
лей Н. Тихонов (кстати, он за несколько месяцев до 
смерти написал благосклонную рецензию на рукопись 
моей книги), народная артистка СССР В. Мичурина-Са¬ 
мойлова, член-корреспондент Академии архитектуры 
СССР А. Гегелло, филолог профессор В. Мануйлов, на¬ 
чальник Государственной инспекции по охране памятни¬ 
ков Ленинграда Н. Белехов и другие. 

Необычным было для меня знакомство с митрополи¬ 
том Алексием. Наша первая встреча, посвященная тема¬ 
тике предстоящей работы комиссии, произошла в Ни¬ 
кольском соборе, где во время блокады на антресольпом 
этая?е находилась резиденция митрополита. Вот дневни¬ 
ковая запись: 

Из дневника: 

«6 июля 1943 года... Комнаты, которые занимает мит¬ 
рополит, отделаны и обставлены с большим вкусом. Сте¬ 
ны гостиной, где мы встретились, украшают превосход¬ 
ные копии с картин Рафаэля, Брюллова и Репина. Кар¬ 
тины все на библейские темы. В соседней комнате — биб¬ 
лиотека и, вероятно, рабочий кабинет. 

У Алексия, человека выше среднего роста, вырази¬ 
тельное красивое лицо, обрамленное седеющей оклади¬ 
стой бородой и длинными, спускающимися до плеч тем¬ 
ными волосами. Его деликатные манеры свидетельство¬ 
вали о хорошем воспитании, а мягкий пытливый взгляд 
серо-голубых глаз сразу расположил меня к нему. 
Митрополиту уже за шестьдесят, но стариком, даже 

после блокадных испытаний, он не выглядит. 
Наша беседа, вначале касавшаяся предстоящей рабо¬ 

ты комиссии, довольно быстро и непринужденно перешла 
на темы искусства. Говорили мы два часа, и я составил 
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о митрополите мнение как о человеке, обладающем не¬ 
заурядными познаниями в области живописи, скульпту¬ 
ры, музыки. Выяснилось, что он прекрасно знает памят¬ 
ники архитектуры Ленинграда и пригородов, легко, точ¬ 
но и убедительно характеризует достоинства и недостат¬ 
ки многих произведений искусства, верно оценивает их 
удельный вес в сокровищнице архитектурного и худо¬ 
жественного фонда города. 
Мой собеседник владеет несколькими европейскими 

языками, превосходно знаком с искусством Италии, Фран¬ 
ции, Германии. Я невольно забыл, что передо мной не 
искусствовед, а священник высокого сана. 
Когда он провожал меня до паперти собора, освещен¬ 

ной неярким солнечным светом, внезапно из глубины 
ниши, спрятавшейся в тени, вышла дряхлая старуха и 
припала к его руке. Митрополит деликатно остановил 
ее и, когда женщина отошла, к моему удивлению, 
грустно произнес: „Много еще у нас некультурных 
людей..." ». 

Комиссия по учету ущерба, причиненного немецки¬ 
ми оккупантами, постепенно разворачивала свою работу 
и должна была выехать на «малую землю», как ленин¬ 
градцы называли Ораниенбаумский плацдарм, отрезан¬ 
ный от Ленинграда фашистскими войсками, захвативши¬ 
ми Стрельну и Петергоф. С пачала блокады я в Орани¬ 
енбауме не был и с большим интересом ожидал пред¬ 
стоящей поездки, которая, впрочем, была небезопасна. 
Поэтому из состава нашей комиссии отправилось туда 
только шесть человек. 

Вечером на автомобилях мы выехали из Ленинграда 
и в районе Лисьего Носа пересели на быстроходный тор¬ 
педный катер, который в вечерней мгле благополучно до¬ 
ставил нас в Кронштадт. 

Здесь мы встретились с командующим Краснознамен¬ 
ным Балтийским флотом адмиралом В. Трибуцем, кото¬ 
рый любезно пригласил нас в свою кают-компанию и 
угостил скромным флотским ужином. 

Позднее, под прикрытием дымовой завесы, торпед¬ 
ный катер пересек шестикилометровый пролив, отделяю¬ 
щий остров Котлии от Ораниенбаума. Мы прошли со¬ 
всем рядом с немецкими позициями, но несколько сна¬ 
рядов, выпущенных фашистской батареей, разорвалось 
на значительном расстоянии от катера, не причинив ему 
никаких повреждений. 

Первое впечатление от «малой земли» было довольпо 
грустным. Маленький город, широко известный загород- 
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ным дворцово-парковым ансамблем, созданным 
в XVIII веко, был основатель™ разрушен. 

Да ото было и неудивительно — линия фронта проле¬ 
гала на окраине Ораниенбаума, то есть в двух — двух 
с половиной километрах от центра города. 

Приехав, мы в первую очередь встретились с коман¬ 
дующим войсками А. Астаниным. Фамилию этого чело¬ 
века необходимо запомнить, так как он сыграл огромную 
роль в сохранении дворцов и парков Ораниенбаума, и в 
первую очередь Китайского дворца, который остался 
единственным из пригородных дворцов, сохранившихся в 
первоначальном виде. 

Генерал Астанин знал, что дворцы и парки соседних 
Петергофа, Стрельны, Пушкина и Павловска разрушены, 
и счел необходимым принять все зависящие от него меры, 
чтобы уберечь дворцово-парковый ансамбль Ораниенба¬ 
ума для современников и будущих поколений. Террито¬ 
рия парка регулярно убиралась, а внутри Китайского 
дворца и Катальной горки даже поддерживалась нужная 
температура. 

В сопровождении генерал-майора Астапипа мы обо¬ 
шли немногие помещения Китайского дворца. Он был по¬ 
строен архитектором Антонио Ринальди еще в 1768 году 
и получил свое название потому, что главный зал в нем 
был фантастически декорирован в якобы китайском сти¬ 
ле. Здесь мало архитектурных деталей, а живописная 
декорация интерьера выполнена братьями живописцами 
Бароцци. 

Здесь, конечно, масса экзотичности, но вовсе не ки¬ 
тайской, не восточной, а европейской. Убранство стекля¬ 
русной комнаты, кабинета или гостиной возвращает зри¬ 
теля к давно прошедшим дням расцвета барокко, к пре¬ 
красно сочиненному «китаизму». 

Хорошо сохранились сад, окружающий Китайский 
дворец и часть Катальной горки. 

Состояние дворцов и парков так выразительно кон¬ 
трастировало с полуразрушенным городом, что оставило 
у нас незабываемое впечатление, и мы хором благодари¬ 
ли нашего радушного хозяина за его заботу о памятни¬ 
ках искусства. А 

Зато тяжкое впечатление произвело увиденное из око¬ 
пов переднего края фронта, проходившего в Английском 
и Нижнем парках Петергофа. 

Перед нами, на расстоянии ста пятидесяти — двухсот 
метров, высилась гора кирпичного щебня. Это было все, 
что осталось от разрушенного фашистами Английского 
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дворца, выдающегося памятника архитектуры, созданного 
великим Джакомо Кваренги, автором Смольного, Акаде¬ 
мии наук, Эрмитажного театра, Александровского двор¬ 
ца, Конногвардейского манежа, Мальтийской капеллы и 
других замечательных своей архитектурой зданий. 

Английский дворец сочетал в себе благородство и тща¬ 
тельную прорисовку интерьеров с простотой решения ар¬ 
хитектурного облика здания, которое украшал великолеп¬ 
ный портик. К портику, в пределах цокольного этажа, 
вела монументальная гранитная лестница. Предельный 
лаконизм фасадов выгодно контрастировал с убранством 
главных залов дворца и особенно столовой. Здесь были 
превосходные карнизы и скульптурные фризы. 

Теперь этот архитектурный шедевр был превращен 
современными вандалами в груду битого кирпича и му¬ 
сора. Восстановить дворец было невозможно... 
Маленький дворец Марли, стоящий в Нижнем парке, 

неподалеку от линии фронта, тоже являл собой жалкие 
руины. Построивший его в 1725 году архитектор Леблон 
очень удачно «вписал» в композицию бассейн и сораз¬ 
мерно связал с Эрмитажем. Но, песмотря на тяжелейшие 
раны, здесь еще можно было надеяться на воссоздание 
дворцово-паркового комплекса. 

Большинство деревьев западной части Петергофского 
парка было иссечено артиллерийскими снарядами. Обко¬ 
лотые, ободранные и расщепленные стволы старых лип 
создавали печальную картину некогда прекрасного, а те¬ 
перь погибающего пригородного парка, где до войны так 
любили отдыхать ленинградцы. 

Почти измученные обилием новых впечатлений, воз¬ 
вращались мы в Кронштадт. И здесь нам довелось на¬ 
блюдать жуткую картину ночного обстрела Ленинграда. 

Надо сказать, что созерцание артиллерийского налета 
издалека гораздо неприятнее, чем уже привычное ощу¬ 
щение в городе. Может быть, это происходит потому, что 
в Ленинграде не видишь всей картины ночного боя. 
Вспышки и мелькание множества трассирующих снаря¬ 
дов и пулеметных очередей, сплетавшихся в далеком 
небе, производили впечатление небывалого разгрома и по¬ 
жарища, сопоставимого с брюлловским «Последним днем 
Помпеи». 
Мы не знали, чем закончился этот палет, и неизвест¬ 

ность вызывала томящее чувство беспокойства. Весь 
остаток дороги от Кропштадта до Лисьего Носа и даль- 
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ше — по Приморскому шоссе до Ленинграда каждый из 
нас с тревогой думал о судьбе близких, о возможных раз¬ 
рушениях в городе. 

К счастью, издалека картина артиллерийского обстре¬ 
ла выглядела более драматичной, чем все обстояло в 
действительности. В ту ночь был обстрел тяжелыми сна¬ 
рядами, но они не причинили особых разрушений, а центр 
города вообще не пострадал... 

...Редкими были воздушные налеты и все еще продол¬ 
жавшиеся артиллерийские обстрелы. Наши батареи бы¬ 
стро отвечали и часто подавляли огонь противника. Сей¬ 
час уже не было той страшной нехватки снарядов, кото¬ 
рую испытывала наша артиллерия в сорок первом — со¬ 
рок втором годах. 

Тем не менее снаряды и бомбы продолжали калечить 
здания, и, кроме того, давали себя знать последствия 
прошлых бомбардировок и обстрелов. Наш ленинград¬ 
ский климат, с его частыми дождями, снегопадами, тума¬ 
нами и резкими перепадами температуры, даже сравни¬ 
тельно небольшие повреждения со времепем превращал 
в крупные. Так ржавчина съедает металл, не смазанный 
маслом. 

В первые месяцы войны делались попытки довольпо 
солидно ремонтировать пострадавшие здания, но не хва¬ 
тало материалов и средств, и происходили долгие задерж¬ 
ки с профилактическим ремонтом вповь и вновь пора¬ 
жаемых объектов. 

И хотя в Ленинграде па базе крупных строительных 
организаций было создано пять аварийно-восстановитель¬ 
ных полков, численность их и мощность была невелика 
и по могла обеспечить все возраставшую потребность в 
консервации или восстановлении разрушенного. 

Учитывая и продолжавшиеся обстрелы, и влияние 
климата, Архитектурно-планировочное управление раз¬ 
работало обязательные указания, которые необходимо 
было учитывать при профилактических аварийных рабо¬ 
тах. Указания эти предусматривали, например, обеспе¬ 
чение безопасности населения, — нужно было предупреж¬ 
дать обвалы строительных конструкций, отключать водо¬ 
провод и электрические кабели, чтобы избежать затопле¬ 
ния подвалов или пожара, и так далее. 

Подготовленный мной доклад о новом порядке ава¬ 
рийно-восстановительных работ был заслушай на заседа¬ 
нии Исполкома Ленсовета. Исполком принял решение, 
неукоснительное выполнение которого внесло ощутимый 
вклад в дело восстаповлеішя Лепинграда. 
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Профилактические меры, предпринятые, чтобы пред¬ 
отвратить разрушения зданий от дождей, ветров и моро¬ 
зов, значительно сократили объем последующих строи¬ 
тельных и реставрационных работ, сберегли сотни мил¬ 
лионов рублей... 

...Подавляющее превосходство нашей авиации и ар¬ 
тиллерии решительно сократило разрушение городского 
фонда, что позволило не только вести аварийные рабо¬ 
ты, но и приступить к подготовке капитальной реставра¬ 
ции таких выдающихся памятников архитектуры, как 
Зимний дворец, Эрмитаж, Адмиралтейство, Исаакиевский 
собор, Таврический дворец. 

Здесь следует заметить, что специфика восстанови¬ 
тельных работ резко отличалась от довоенного строи¬ 
тельства. На стройках легче было применить тяжелую 
механизацию и организовать рабочий процесс. При ре¬ 
ставрации, когда здания разбросаны по всем районам го¬ 
рода, когда они находятся на напряженных городских 
магистралях, когда требуется предварительная расчистка 
завалов, работать было куда сложнее. 

По так нам хотелось быстрее увидеть Ленинград вос¬ 
ставшим из развалин, что никакие трудности и сложно¬ 
сти не пугали и не смущали. 

В это же время, при доводке генерального плана вос¬ 
становления и развития города, возник вопрос о более ра¬ 
циональном размещении административных учреждений. 

До войны, в связи со строительством Дома Советов на 
Московском шоссе, предполагалось перевести туда пар¬ 
тийные и советские организации Ленинграда. Но повреж¬ 
денное к тому же артиллерийскими обстрелами здание 
находилось далеко от центра, и это послужило причиной 
для того, чтобы пересмотреть решение. 

Так как в Смольном очень недоставало помещений, 
возникло предложение перевести Исполком Ленсовета в 
бывший Мариинский дворец на Исаакиевской площади. 
Это удобно расположенное здание было свободно, по нуж¬ 
далось в капитальном восстановлении и тщательной ре¬ 
ставрации многочисленных росписей парадных помеще¬ 
ний второго этажа. 
Мариинский дворец был построен в сороковых годах 

прошлого столетия А. Штакеншнейдером, придворным 
архитектором Николая I. Его архитектура была приме¬ 
ром начавшегося упадка русской классики — парадные 
интерьеры являли образец прямого подражательства, где 
автор использовал многообразные древние росписи Пом¬ 
пеи, раскрытые в проводившихся тогда раскопках и при- 
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влекавшие внимание художников и архитекторов всего 
мира. 

Наибольшее, пожалуй, впечатление производила цен¬ 
тральная анфилада, образованная ротондой н протяжен¬ 
ным главным залом, стены которого были покрыты «пом¬ 
пейскими» росписями. Кстати, именно в ротонде до рево¬ 
люции происходили заседания Государственного совета. 
Одно из них в большой картине и серии блестящих пор¬ 
третов запечатлел наш выдающийся живописец 
И. Е. Репин. 

Как я уже говорил, состояние дворца было тяжелым. 
В него попало несколько артиллерийских снарядов, но 
главные разрушения произошли из-за выхода из строя 
отопления, холод и сырость завершали то, что не сдела¬ 
ли осколки. 
Мне поручили разработать эскиз, согласно которому 

в Мариинском дворце можно было бы разместить горис¬ 
полком и его управления. 

Участвовать в этой работе я пригласил архитектора 
М. Шепелевского, с чьей помощью и были подготовлены 
первые проектные предложения. Задача оказалась до¬ 
вольно сложной — планировка дворцовых помещений 
была крайне неудачной, путаной, и ее вовсе не легко 
было приспособить к современным требованиям. 

Несколько кабинетов и приемную для посетителей на¬ 
мечалось создать в первом этаже. Второй парадный этаж 
центральной части дворца, где располагался большой зал 
заседаний и примыкающая к нему анфилада круглого и 
протяженного залов, мы решили использовать для прове¬ 
дения президиумов и сессий городского Совета и других 
массовых мероприятий. Восточную часть второго этажа, 
где находился бывший танцевальный зал, можно было 
приспособить для заседаний Исполкома горсовета, а за¬ 
падную — для кабинетов председателя и его первого за¬ 
местителя. И, наконец, третий этаж предполагался для 
служебных помещений и кабинетов работников управле¬ 
ния кадрами, протокольной части и управления делами. 

Учитывая высокое качество отделки дворца и цен¬ 
ность росписей, в залах второго этажа мы предлагали 
провести только реставрационные работы. Исключением 
был малый зал, предназначенный для заседаний Испол¬ 
кома, — здесь следовало установить специальную мебель, 
стол президиума и трибуну для выступающих. 

Эскизы этой мебели были выполнены так, чтобы она 
сочеталась с архитектурой интерьера. Белые кресла 
с красными сиденьями и спинками хорошо вписывались 
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в архитектурную среду дворца. Единственно, что не со¬ 
ответствовало новому назначению зала, — это живопис¬ 
ный фриз с сюжетами из греческой мифологии. Фриз был 
выполнен на холсте, натянутом на специальных подрам¬ 
никах, вставленных в неглубокие ниши. 

Возник естественный вопрос: что делать с этим фри¬ 
зом и чем его заменить? 

После недолгих, но интенсивных поисков решили за¬ 
менить старый фриз новым, посвященным трем ярким 
событиям из истории Ленинграда — основанию города 
Октябрьской революции и обороне Ленинграда в Вели¬ 
кую Отечественную войну. 

Для выполнения этой монументальной работы были 
приглашены видные ленинградские художники Владимир 
Александрович Серов и Иосиф Александрович Серебря¬ 
ный. После многочисленных вариантов им удалось найти 
приемлемую композицию, которая не только удачно вы¬ 
ражала тему, но и органично увязывалась с архитекту¬ 
рой зала. 

Старый фриз мы решили не снимать, а оставить не 
месте, закрыв его новым живописным произведением. 

В октябре эскиз перепланировки дворца был одобрен 
руководителями горисполкома, но практическая работ 
была отложена на более позднее время... 

...Появилось несколько предложений, посвящепны.\ 
восстановлению, реставрации и частичной реконструкции 
некоторых важнейших памятников архитектуры Ленин¬ 
града. Наибольший интерес представляла, пожалуй 
предварительная программа работ в Зимнем дворце и 
Эрмитаже, которая, при участии работников Инспекции 
по охране памятников архитектуры, была в общих чертах 
сформулирована директором Эрмитажа академиком Иоси¬ 
фом Абгаровичем Орбели. 

Некоторые залы Эрмитажа и Зимнего дворца (кото¬ 
рый правительство передало музею) находились в ава¬ 
рийном состоянии из-за больших протечек через огром¬ 
ные бреши в кровле, пробитые немецкими снарядами. 

К числу аварийных помещений Эрмитажа относились 
например, анфилада трех центральных залов Эрмитажа 
известных под названием «Итальянские просветы», и не¬ 
сколько залов Зимнего дворца, в том числе парадпый 
Троппый зал. 

И объем, п методика реставрации парадных помеще¬ 
ний обоих зданий, в общем-то, не вызывали сомнений 
Неясным было другое — надо ли сохранять в неприкос¬ 
новенности первый и отчасти третий этажи Зимнего, где 



в XIX столетии произошла большая перестройка и были 
созданы многочисленные подсобные помещения для при¬ 
дворной челяди, нарушившие растреллиевский проект? 

Иосиф Абгарович внес радикальное предложение о 
полной ликвидации встроенных комнат для охраны, 
фрейлин, поваров и восстановлении первого этажа двор¬ 
ца в полном соответствии с проектом его создателя — 
зодчего Растрелли. 

Я с полным пониманием поддержал предложения ака¬ 
демика Орбели и, в дополнение к ним, рекомендовал в 
центральном обширном дворе Зимнего дворца создать от¬ 
крытую экспозицию бронзовой и мраморной скульптуры, 
сохранившейся в громадных запасниках музея. 

Орбели согласился со мпой, после чего началась раз¬ 
работка проекта реконструкции и реставрации помеще¬ 
ний Зимнего и Эрмитажа, составляющих более тысячи 
залов. 

Не менее интересная работа предстояла и в Русском 
музее, где нужно было восстановить тяжело пострадав¬ 
шую живопись потолков и стен во многих парадных за¬ 
лах и на главной лестнице. 

Переданная музею еще в 1937 году бронзовая коипая 
скульптура Александра III, так язвительно воплощенная 
скульптором Паоло Трубецким и стоявшая ранее перед 
Московским вокзалом, натолкнула на идею создания от¬ 
крытой экспозиции монументальной скульптуры. Эта экс¬ 
позиция в качестве раздела музея должна была разме¬ 
ститься в Михайловском саду. Именно здесь перед север¬ 
ным боковым корпусом дворца временно находился мо¬ 
нумент предпоследнего российского монарха. 

И это произведение, и десятки других прекрасных 
скульптур, хранившихся в музее, могли украсить приле¬ 
гающий к дворцу парк и обогатить экспозицию знамени¬ 
того Русского музея. 

Кстати, вспомнился любопытный случай, связанный 
с замечательным произведением Трубецкого. Когда на¬ 
чались обстрелы центра Ленинграда и песколько снаря¬ 
дов взорвались в Михайловском саду, Инспекция по 
охране памятников решила конный монумент укрыть 
в траншее и засыпать землей. Буквально через песколь¬ 
ко дней после того, как памятпик укрыли, вблизи того 
места, где оп стоял раньше, взорвался тяжелый снаряд. 

Из дневника: 

«11 декабря. Город полон слухов и разговоров о на¬ 
двигающихся решающих событиях. Как в томительный 
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жаркий день полный штиль бывает предвестником ско¬ 
рой бури, так и сейчас, в короткие туманные дни и дол¬ 
гие ночи, ненадежная томительная тишина, нарушаемая 
жестокими артиллерийскими обстрелами, казалось, в лю¬ 
бой момент готова была разорваться грохотом победной 
канонады. 

Вчера встретил генерал-лейтенанта Бориса Владими¬ 
ровича Бычевского. 

— Что нового ожидается на фронте? — спросил я 
у него. 

Он хмыкнул и дипломатично ответил: 
— Время, Николай Варфоломеевич, работает па пас. 

Ожидать, по-видимому, приходится только хорошего...» 



НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 
ЯНВАРЬ 

«Утром 14 января 1944 года 
по единой команде из наблю¬ 
дательных пунктов началась 
мощная артиллерийская подго¬ 
товка. В полосе Ленинградско¬ 
го фронта кроме фронтовой 
артиллерии в ней приняла уча¬ 
стие корабельная и береговая 
артиллерия Балтийского флота, 
а также зенитная артиллерия 
Ленинградской армии ПВО...» 
„Великая Отечественная война14 

«...К моменту вторжения не¬ 
мецких захватчиков в Петро- 
дворце после эвакуации оста¬ 
валось еще 34 2Ц различных 
музейных экспонатов (картин, 
художественных изделий, 
скульптуры) и 11 700 ценней¬ 
ших книг дворцовых библио¬ 
тек. В нижних помещениях 
Екатерининского и Алексан¬ 
дровского дворцов в Пушкине 
были сосредоточены гарниту¬ 
ры мебели середины XVIII ве¬ 
ка, 600 предметов художе¬ 
ственного фарфора конца XIX 
и начала XX века, большое ко¬ 
личество мраморных бюстов, 
мелкой скульптуры, до 35 000 
томов дворцовых библиотек. 
На основании документаль¬ 

ных материалов, заявлений и 
свидетельских показаний оче¬ 
видцев и тщательного рассле¬ 
дования, проведенного специ¬ 
альной комиссией... установ¬ 
лено: 

...Из дворцов Петродворца— 
Большого, Марли, Монплезир 
и Коттеджа немцы разграбили 
и вывезли в Германию около 
34 000 музейных экспонатов...» 
Из сообщэния Чрезвычайной Г го¬ 
сударственной комиссии по ус¬ 
тановлению и расследованию 
злодеяний -немецко-фашистских 

захватчиков и их сообщников 
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И вот он пришел, этот день! 

Из дневника: 

«14 января 1944 года. Сегодняшнее темное и сырое 
утро, казалось, ничем не отличалось от вчерашнего. Низ¬ 
кая сплошная облачность и серая дымка висели над го¬ 
родом. Стояла отвратительная январская оттепель, по¬ 
крывшая тротуары лужами и разрыхлившая сугробы по¬ 
черневшего снега. 

Работа в учреждениях Ленгорисполкома обычно начи¬ 
нается в девять утра, и на улице Росси, где находится 
несколько исполкомовских управлений, уже с половины 
девятого многолюдно и оживленно. 

И вдруг без десяти девять городская тишина была 
буквально взорвана громом неслыханной еще канонады. 
Сотрясались здания, мелко дребезжали стекла в оконных 
переплетах, и казалось: вся планета вибрировала и со¬ 
дрогалась. Багровые вспышки от выстрелов покрыли 
небо, темное еще в это время, и придали ему зловещую 
окраску. Гул канонады все усиливался. 

Среди людей, высыпавших на улицу, росли страх и 
насторозісенность. Слышались возгласы: «Что это значит? 
Кто стреляет? Немцы или наши? Почему не объявляют 
по радио?..» 

В первые минуты чувство неопределенности овладело 
многими, казалось, что это стреляет артиллерия против¬ 
ника, решившегося на штурм города, и те, кто привычен 
был к обстрелам, начали укрываться в ближайших подъ¬ 
ездах. Но вскоре стало очевидным, что орудийный грохот 
вовсе не сопровождается разрывами снарядов в городе, 
то есть стреляют наши! 

Так началась справедливая расплата и долгожданное 
возмездие за гибель сотен тысяч ленинградцев, за наш 
израненный и истерзанный город. 

В управлении царило радостное оживление — все хо¬ 
дили со счастливыми лицами и поздравляли друг друга. 
После обеда состоялось совещание в Смольном, после 

которого А. Кузнецов поздравил присутствующих с на¬ 
ступлением войск Ленинградского фронта. Он сказал: 
«Наступает пора по-настоящему готовиться к восстанов¬ 
лению не только города, но и пригородов...» Кто-то спро¬ 
сил, как развивается наступление. Алексей А лек сан ро 
вич ответил, что, несмотря на мощную артиллерииснуі 
подготовку на главном — Пулковском — напра , 
противник оказывает сопротивление. Наши прорвали п р 
сую линию обороны, но за годы осады фашисты создали 
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несколько рубежей сильных укреплений. Как будет раз¬ 
виваться операция, покажут ближайшие дни...» 

Руководство АПУ решило безотлагательно добиваться 
разрешения, как только будут освобождены Пушкин, Пав¬ 
ловск и Петергоф, выехать туда, чтобы па месте ознако¬ 
миться с состоянием застройки городов, а также дворцов 
и парков. 

Наша просьба в Военном совете фронта возражений 
пе встретила. Рекогносцировочная поездка в пригороды 
становилась реальностью. В горкоме партии и гориспол- 

„ коме уже было принято решение о назначении партий¬ 
ных и советских руководителей Пушкинского и Петро- 
дворцового районов... 

...Наступление войск Ленинградского фронта велось 
днем и ночью, и вскоре мы узнали о соединении насту¬ 
пающих армий с ораниенбаумской группой в районе по¬ 
селка Ропша. Это означало, что немецкий клин в районе 
Петергофа уничтожен и все побережье Финского залива 
от Ленинграда до Ораниенбаума свободно. 

Успешное наступление наших бойцов, взламывающих 
укрепления фашистов, смертельной петлей стиснувшие 
Ленинград, вызвало необычайный подъем у горожан. Не 
были, конечно, -исключением и сотрудники АПУ. Все 
ясно сознавали, что наконец становится реальностью 
мечта каждого блокадника о разгроме немцев под Ле¬ 
нинградом. И вместе с тем еще не верилось, что навеки 
уходят в прошлое бесконечные бомбежки и обстрелы, что 
можно будет спокойно ходить по улицам, работать или 
отдыхать дома... 

С каждым часом усиливалось нетерпеливое ожидание 
и желание ускорить ход событий. Иногда казалось, что 
время замедлило свой бег. Хотелось как можно скорее 
увидеть пригороды — такие близкие и столь недосягае- 
мые все дни блокады. 

И наконец, на второй день после освобождения Пуш¬ 
кина, мы получили разрешение на поездку, чтобы озна¬ 
комиться со степенью разрушений, причиненных городу 
и дворцово-парковым ансамблям. 

Из дневника: 

«25 января. Мы едем в «эмке» с Александром Ивано¬ 
вичем Гегелло. Нас сопровождает капитан инженерных 
войск фронта. Еще вчера он участвовал в боях за Пуш¬ 
кин. Оттепель продолжается уже вторую неделю, и по 
мокрому асфальту и грязному снегу шагают тысячи сол¬ 
дат и офицеров, на прицепе грузовиков катятся орудия 
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легкого и среднего калибров, мощные тракторы тянут 
тяоіселые гаубицы и пушки. 
Я почувствовал, как сжало горло, когда мы пересекли 

бывшую линию фронта. Здесь не было ощущения зимы — 

снег почернел от огромного количества взрывов, глубокие 
воронки перепахали тысячи гектаров мерзлой земли. 
Здесь совсем недавно бушевал огненный смерч, шли от¬ 
чаянные бои за каждый клочок земли. С поля еще не 
успели убрать трупы фашистов, так бесславно закончив¬ 
ших свой путъ на подступах к нашему городу... 
Проехали Египетские ворота — въезд в Пушкин. Па¬ 

мятник изрешечен осколками и разрывными пулями. На¬ 
право от ворот печальной грудой развалин возвышались 
остатки Федоровского городка — талантливого произведе¬ 
ния покойного академика архитектуры Покровского. От 
многих корпусов городка остались только обгорелые бес¬ 
форменные куски кирпичной кладки. 

Впереди открывалась та же мрачная картина: десят¬ 
ки черных дымовых труб, как часовые, сторожили пожа¬ 
рища деревянных домов, а черные провалы окон в раз¬ 
рушенных каменных зданиях, казалось, с укоризной на¬ 
блюдали за нами. Улицы были безлюдны. 

По вот мы подъехали к Александровскому дворцу. 
Сквозь обнаженные стволы и ветки деревьев было видно 
знакомое удивительное творение Кваренги. Хотелось ду¬ 
мать, что все в нем осталось, как прежде, но — увы... 
Мы увидели исковерканные фасады. 

Перед чудесной дворцовой колоннадой, объединяю¬ 
щей боковые корпуса здания, раскинулось обширное во¬ 
енное кладбище немцев. Сотни березовых крестов, по¬ 
ставленных в идеально прямолинейные шеренги, показа¬ 
лись нам отвратительным символом пресловутого немец¬ 
кого «порядка»...» 

Здесь я прерву дневниковую запись, чтобы в несколь¬ 
ких словах рассказать об Александровском дворце. Он 
был построен по заказу Екатерины II для ее внука Алек¬ 
сандра I — отсюда и его название. Это лучшее произве¬ 
дение такого блистательного мастера, каким был Джако¬ 
мо Кваренги. 

Особепно великолепна двойная открытая колоннада, 
образующая своеобразный открытый зал перед централь¬ 
ным корпусом здания. 

Архитектура довольно лаконична, здесь все классиче¬ 
ски строго, и только изящная легкая колоннада создает 
живописность и своеобразие пригородного дворца, пре¬ 
лестно сочетая здание с парком. 
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Интересно и решение интерьера центральной части 
дворца, образующей трехчастную анфиладу, отделанную 
светлым искусственным мрамором. 

Из дневника: 

«20 января... Внутри дворец оказался опустошенным. 
Как нам рассказали, последнее время он был превращен 
в казарму солдат испанской «голубой» дивизии, которой 
едва удалось спастись от полного разгрома. Праваячасть 
центральной анфилады, где помещалась дворцовая цер¬ 
ковь, была разрушена. Искусственный белый мрамор 
стен и колонн в сохранившихся парадных помещениях 
был испещрен нецензурными надписями на испанском 
языке и непристойными рисунками. 

Была уничтожена и бывшая личндя половина Нико¬ 
лая II. Здесь не сохранилось не только убранства ком¬ 
нат, но даже перегородок, отделявших коридор от спа¬ 
лен, гостиной и кабинета. 

Конечно, особой художественной ценности покои «ав¬ 
густейшей семьи» не представляли — они являли собой 
яркое свидетельство примитивных, мещанских вкусов по¬ 
следних Романовых, отраженных в архитектуре и убран¬ 
стве жилых помещений. Однако жалъ, что наши потомки 
уже никогда не увидят, скажем, спальни, стены которой 
от пола до потолка императорская чета, отличавшаяся ре¬ 
лигиозным мракобесием, увешала сотнями икон... 

С тяжелым чувством мы покинули Александровский 
дворец, но оказалось, что впереди нас ждали еще более 
тягостные впечатления. 
Послав машину к воротам Екатерининского дворца, 

мы пешком направились к лицейской церкви. Прекрас¬ 
ная скульптура Пушкина-лицеиста исчезла — одиноко 
стоял пустой пьедестал. О судьбе памятника ничего не 
известно: укрыт ли он музейными работниками или по¬ 
хищен немцами? 

А некогда блестящий Екатерининский дворец сейчас 
страшен — большая его частъ была без крыши, торчали 
многочисленные стояки печных труб и зияли опаленные 
пожарами оконные проемы. 

Войдя в первый этаж, мы прежде всего увидели боль¬ 
шую, полутонную авиабомбу. Оказывается, в коридоре 
первого этажа гитлеровцы разместили десять таких чу¬ 
довищ, соединенных с часовым механизмом. Взрыв двор¬ 
ца должен был довершитъ изуверство варваров XX века, 
но стремительное наше наступление сорвало преступный 
план фашистов...» 
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И еще раз я позволю себе отвлечься от дневника. 
Надо сказать, что архитектура Екатерининского дворца 
(как его называли в последние годы) дошла до наших 
диен в том виде, какой она приобрела после радикаль¬ 
ной перестройки, выполненной но указанию Елизаветы 
Петровны архитектором Растрелли в 1756 году. 

Это не лучшая из построек выдающегося архитекто¬ 
ра, который вынужден был удлинить здание, сделать его 
чересчур протяженным, чтобы включить ранее построен¬ 
ный дворец в новую композицию. И все же некоторые 
части этого здания — дворцовая церковь, часть залов глав¬ 
ной Золотой анфилады, Янтарная комната, Тронный зал 
и две аптикамеры — это блестящие памятники архитек¬ 
туры, созданные корифеями мирового искусства. 

Их идеи воплотили в мраморе, янтаре, дереве, позо¬ 
лоте, росписи плафонов, штофной отделке стен остав¬ 
шиеся по преимуществу неизвестными великолеппые ма¬ 
стера, народные умельцы. 

Из дневника: 

«20 января... Здесь, как и в Александровском дворце, 
находились казармы. Через главный вход мы прошли к 
церковной лестнице и поднялись на второй этаж. И вот — 

дворцовая церковь. 
Меня всегда поражал интерьер этого небольшого зала, 

прекрасный живописный плафон и роскошный, в стиле 
барокко, резной, сияющий позолотой иконостас. Глубокий 
бархатный кобальт стен церкви чудесно сочетался с бе¬ 
лыми вставками, золотом витых колонн... 

Теперь вместо блестящей архитектуры зала мы увиде¬ 
ли жалкий ее скелет. Все живописные полотна — плафон 
и иконы — были варварски вырваны из своих обрамле¬ 
ний, и сырой ветер, проникающий через амбразуры окон, 
раздувал клочья холста. 

На бельэтаже церковного зала заканчивалась трехсот¬ 
метровая анфилада дворцовых зал второго этажа. Еще не 
так давно анфилада, созданная гением Растрелли. Каме¬ 
рона. Стасова, покоряла сердца тысяч посетителей, запол¬ 
нявших дворец. 

Сейчас вся эта архитектурная сказка превращена в 
печальное, разгромленное, занесенное снегом кладбище 
архитектуры, живописи и скульптуры. 

Только четыре примыкавших к церкви зала, в том 
числе и Зеленая гостиная, созданная Чарльзом Камеро¬ 
ном, были разрушены не очень сильно. Над десятками 
остальных парадных залов, главной лестницей, Янтарной 
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комнатой, Тронным залом и антикамерами не было кры¬ 
ши, и январское мрачное небо нависало над мертвым 
дворцом. 

Я сделал много рисунков, — может быть, и они ста¬ 
нут свидетелями обвинения против фашизма. 

В Янтарной комнате исчезли удивительной работы 
янтарные панно, разбиты великолепные зеркала... От па¬ 
радного интерьера Тронного зала остались немногие, чу¬ 
дом уцелевшие деревянные резные детали и фигуры аму¬ 
ров. Полностью погиб плафон, и только несколько обго¬ 
релых ферм торчат на фоне неба. Изумительные люстры 
превращены в кучу битого стекла... В антикамерах после 
пожара выгорел весь интерьер — еще теплы закопченные 
кирпичные стены. 

Дикое надругательство над архитектурой мы увидели, 
войдя в бывшие личные покои Екатерины II, охватываю¬ 
щие опочивальню, столовую, примыкающую к ним вхо¬ 
лодную баню» и агатовые комнаты, некогда облицован¬ 
ные этим красивым камнем, а также открытую, обнесен¬ 
ную чудесной колоннадой галерею с большой, ведущей 
в парк лестницей. 

Камерон, работавший здесь, во внутренней отделке 
личных покоев императрицы добился большого изяще¬ 
ства, используя стекло и цветной фаянс. Мне всегда пра¬ 
вились стеклярусные элементы внутреннего убранства, и 
в частности изящные колонны, увенчанные позолочен¬ 
ными бронзовыми капителями. 

А сейчас стеклярус молочно-розовых стен и топкие 
стеклянные колонны были разбиты. Полы чуть не до ко¬ 
лен завалены осколками стеклянной облицовки стен и 
сотнями пустых бутылок с французскими, испанскими, 
немецкими, венгерскими коньячными и винными этикет¬ 
ками. Здесь же валялись тысячи разбросанных играль¬ 
ных карт, стояли металлические кровати... 
Жемчужина мирового искусства была превращена эти¬ 

ми выродками в гнусный вертеп. 
При расчистке дворцовых залов могли затеряться цен¬ 

ные для реставраторов детали отделки. Поэтому я решил 
прихватить с собой несколько бронзовых капителей,вен¬ 
чавших стеклянные колонны в дворцовом покос, извест¬ 
ном под названием «табакерки». 

— Стоит ли нагружать себя такой тяжестью? — за¬ 
метил Александр Иванович. 

— А если их вместе с мусором выбросят па свалку? 
Как их тогда восстановишь? — ответил я. 

— Пожалуй, это верно,— согласился Гегелло. 
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В Римском зале Агатового павильона, рассказал ка¬ 
питан, сопровождавший нас, у гитлеровцев был кафешан¬ 
тан. Здесь господа офицеры развлекались по универсаль¬ 
ной программе — смотрели порнографические фильмы, 
дешевые водевили, стриптиз... 

Камеронова галерея зияла пустыми глазницами огром¬ 
ных окон. Снегом были завалены некогда оживленные 
аллеи Екатерининского парка. 

По лестнице Камероновой галереи мы спустились 
в парк и подошли к гроту, выстроенному Растрелли. 
Этот павильон, как и его оке Эрмитаж, расположенный по 
оси главного корпуса дворца, сильно пострадал от гра¬ 
бежа и артиллерийского обстрела. На деревьях парка, на 
Турецких банях, «Адмиралтействе» архитектора П. Неё¬ 
лова — повсюду были следы войны и смерти. 

Денъ клонился к вечеру, и мы решили возвращаться. 
Проехали по нескольким почти полностью разрушенным 
улицам Пушкина. Зрелище страшного опустошения сжи¬ 
мало сердце, и говорить не хотелось...» 

Осмотрев в тот день разгромленные дворцы, изранен¬ 
ные парки, полуразрушенный и выжженный город, мы 
поняли, что объем реставрационно-восстановительных ра¬ 
бот в Пушкине огромен. П возникло твердое намерение 
немедленно организовать обследовательскую и проектную 
деятельность, которая бы в самое ближайшее время по¬ 
зволила начать возрождение города и растерзанных ше¬ 
девров национальной культуры... 

...Вскоре мне с начальником Инспекции по охране 
памятников Н. Белеховым удалось выехать с аналогич¬ 
ной миссией в Павловск. 

Дорога из Пушкина была в нескольких местах разру¬ 
шена, и пришлось ехать по временному объезду, прохо¬ 
дившему по одпой из аллей Отдельного парка. Путепро¬ 
вод через железную дорогу на станции Павловск-П был 
взорван. Большую часть парка, прилегающую к желез¬ 
ной дороге в районе курзала, гитлеровцы вырубили, а 
курзал сожгли. Неподалеку от берега Славянки маши¬ 
ну пришлось остановить, так как мост и плотина через 
реку взорваны. Разрушение плотины привело к тому, 
что перестал существовать крупный водоем перед двор¬ 
цом. 

Мы с трудом пробрались через завалы рваного бетона 
и камня и подошли к дворцу. Некогда очаровательные 
залы главного корпуса были разграблены — пи мебели 
ии люстр. Стекла в окнах выбиты, инкрустированным 
иолы выломаны или завалены непотребным хламом. 



Пройти в боковой корпус, где был Тронный зал, нам не 
удалось. Военные, охранявшие дворец, предупредили, что 
там еще работают саперы. Левый, библиотечный корпус 
был уничтожен пожаром. 

Единственно, что хорошо сохранилось в ансамбле 
дворцовой площади, — памятник Павлу I. Монумент это¬ 
го поклонника прусского короля Фридриха II, по всей 
видимости, пользовался покровительством фашистских 
военачальников. 

...Павловский дворец и парк обладали особым очаро¬ 
ванием, которое определялось весьма глубоким и тонким 
пониманием архитекторами пропорций и сочетания зда¬ 
ния с окружающей средой. 

Чарльз Камероп в 1779 году составил схему разбивки 
Павловского парка, которую впоследствии блестяще во¬ 
плотил в жизнь Гонзаго, — недаром Павловский парк по¬ 
лучил признание как одип из лучших парков мира. То¬ 
гда же Камерон выполнил проекты «Храма дружбы», 
вольера, галереи Аполлона. Затем был создан прелест¬ 
ный павильон Трех граций и построен Павловский 
дворец. 

Греческий зал — парадный и самый большой во двор¬ 
це, — несмотря на кажущуюся строгость композиции и 
зеленый искусственный мрамор каннелюрованных ко¬ 
лонн, оставляв ощущение теплоты и приветливости. Залы 
Мира и Войны, куда раскрывался Греческий зал, образо¬ 
вывали основную анфиладу дворца. 

Над его интерьерами и убранством работали такие 
выдающиеся зодчие, как Андрей Воронихин, выполнив¬ 
ший так называемый «фонарик» с выходом в сад, и Карл 
Росси, по чьему проекту была создана библиотека. 

Как вскоре оказалось, нам в последний раз довелось 
видеть дворец в относительно сохранившемся виде. На 
следующий день по неизвестной причине начался пожар, 
который одновременно охватил все корпуса здания. 

Из Ленинграда примчались многочисленные пожар¬ 
ные команды, но помочь они ничем не сумели, не было 
воды, плотину водохранилища фашисты взорвали. 

Дворец горел несколько дней — па наших глазах по¬ 
гибал один из шедевров русской архитектуры, а мы, ар¬ 
хитекторы и сотрудники Инспекции по охране памятни¬ 
ков, были бессильны. Режиссеры и операторы ленинград¬ 
ской кинохроники сняли тогда волнующий фильм об 
этом пожаре. 

Вместе с внутренней отделкой и убранством дворца 
пламя погубило знаменитые фрески Гонзаго, покрывав- 
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шие наружные стены первого этажа библиотечного кор¬ 
пуса, обращенные к долине реки Славянки. 

Но предаваться горю было некогда. 
Вскоре в моей архитектурной мастерской, при уча¬ 

стии архитектора Ф. Олейника, была организована разра¬ 
ботка проекта восстановления и реставрации Павловского 
дворца... 

...И, наконец, Петергоф, чей дворцово-парковый ан¬ 
самбль начал формироваться еще в 1712 году, когда по 
проекту Леблона были построены Верхний дворец и лю¬ 
бимый дворец Петра I — Монплезир. 

В середине XVIII столетия Растрелли перестроил 
Верхний дворец, создал прекрасный одноглавый корпус 
и корпус под гербом. К этому времени была в основном 
завершена планировка Верхнего и Нижнего парков, пу¬ 
щен главный каскад фонтанов, включая «Самсон», Рим¬ 
ские фонтаны, «Шахматную горку», «Адам и Ева»... 

Ленинградцы всегда любили Петергоф, а на открытие 
летнего сезона, приуроченное к пуску фонтанов, собира¬ 
лись сотни тысяч людей. 

После освобождения Петродворца туда выехали чле¬ 
ны ленинградской комиссии по учету зверств и ущерба, 
причиненного фашистами. 

Вместе со мной туда отправились начальник Управ¬ 
ления Ленсовета по делам искусств Б. Загурский, заве¬ 
дующий отделом народного образования Е. Федорова, 
поэт Александр Прокофьев, митрополит Алексий, началь¬ 
ник Инспекции по охране памятников Н. Белехов и дру¬ 
гие. Нас сопровождали эксперты инспекции, работники 
Петергофского дворца-музея и капитан инженерных войск, 
архитектор Л. Гальперин. Утром на пяти машинах ко¬ 
миссия тронулась в путь и через два часа, благополуч¬ 
но проехав полуразрушенной дорогой, была на месте. 

Перед нами разворачивалась страшная панорама раз¬ 
рушений. От прекрасного Большого Петровского дворца, 
знаменитого блестящей композицией купольных перекры¬ 
тий и глав, венчающих корпуса дворцовой церкви и «под 
гербом», остались истерзанные куски стен. 

Фонтанная система Верхнего парка и водоводы к 
«Самсону» и другим фонтанам Нижнего парка были взо¬ 
рваны. Как потом установили, оказались взорванными и 
главные водоводы, идущие с Баболовских высот и от 
водоемов, расположенных на территории Лугового парка, 
где собирались большие запасы воды, питавшей и огром¬ 
ный фонтан «Самсон», и аллеи фонтанов вдоль морского 
капала, и Римские фонтаны... 

151 



Разрушены были и прелестные миниатюрные здания 
павильонов Марли и Эрмитажа. Одни стены остались от 
Монплезира и расположенного рядом Екатерининского 
корпуса. Гитлеровцы приспособили прибрежные малые 
дворцы для обороны со стороны Финского залива. Здесь 
были созданы огневые точки для защиты от десанта на¬ 
ших моряков из Кронштадта, который находится всего 
в восьми километрах от Петергофа. 

Для укрепления береговой зоны немцы вырубили и 
многовековую Марлинскую аллею, свалили великолеп¬ 
ные с огромными кронами липы. Удирая из Петродвор¬ 
ца, фашисты оставили опутанные проволокой и замини¬ 
рованные завалы из деревьев с проходами между ними, 
где висели аккуратные указатели «Ахтупг, минэн!». 

По этим проходам и тропам двинулись члены комис¬ 
сии. Фотоснимки и сделанные тогда на ходу записи по¬ 
ложили начало напряженной многомесячной работе — 
обмерам, исследованию разрушений, поискам сохранив¬ 
шегося и подсчетам разграбленного. 

Так же, как когда дело касалось Пушкина и Павлов¬ 
ска, для возрождения Петродворца было организовано 
комплексное проектирование. Уже в феврале сорок чет¬ 
вертого года под руководством архитектора А. Оля была 
создана мастерская, где разрабатывались проекты вос¬ 
становления петергофских дворцов и парков. 

Этой же мастерской поручили разработать генераль¬ 
ный план восстановления и развития города, наиболее 
ценная часть которого — каменные жилые и обществен¬ 
ные здания, фрейлинские корпуса, дворцовые конюшпи 
и многое другое — была разрушена или сгорела. 

Большая часть парковых скульптур и барельефов, 
украшавших Главный каскад и другие фонтаны, была 
спасена сотрудниками музея: они успели закопать их в 
парках и оккупантам не удалось обнаружить укрытий. 

Но главное произведение парковой скульптуры — гро¬ 
мадную фигуру Самсона, раздирающего пасть льва, 
укрыть не успели. Для ее перемещения требовался до¬ 
статочно мощный кран, который не удалось найти. 

Пленные гитлеровские солдаты и офицеры на до¬ 
просах показали, что специальная команда распилила 
монумент на куски и привезла их на железнодорожную 
станцию Гатчины для отправки в Германию на пере¬ 
плав. 

В скульптурной группе выдающегося русского масте¬ 
ра Козловского фигура Самсона аллегорически выражала 

'«мощь молодой России, наголову разгромившей под Пол- 
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тавой армию шведского короля Карла XII, самонадеянно 
вторгшегося в нашу страну. Таким образом, это велико¬ 
лепное само по себе произведение искусства отражало 
славную страницу отечественной истории. Мы не могли 
смириться с его гибелью, было решено заменить утрачен¬ 
ный монумент новым, и ленинградский скульптор Симо¬ 
нов, приняв поручение Ленсовета, с большой точностью 
воспроизвел в бронзе знаменитую аллегорию. 

И еще об одном — почти детективном — случае мне 
хотелось бы здесь рассказать. Я упоминал уже, что при 
посещении Пушкина, сразу же после его освобождения, 
сделал зарисовку разрушенного Тронного зала в Екате¬ 
рининском дворце, где полностью погиб плафон. 

Позже, когда возникла необходимость реставрировать 
плафон, выяснилось, что у нас не было ни его обмеров, 
ни рисунков его фрагментов в натуральную величину. 
Была, правда, акварель Тронного зала, но она могла толь¬ 
ко напомнить о плафоне, восстановить по ней ничего 
было нельзя. Мы перерыли все архивы, но и там ника¬ 
ких материалов не обнаружилось. Потом выяснилось, что 
в начале XIX века плафон Екатерининского дворца был 
заменен другим — копией. 

И тогда у кого-то из реставраторов мелькнула остро¬ 
умная догадка. Известно, что Павел ненавидел мать, Ека¬ 
терину II. Она, впрочем, отвечала ему взаимностью. По¬ 
сле воцарения Павел перенес свою ненависть к покойной 
матери даже... на дворцы, где она жила. И он выстроил 
себе новый дворец — нынешний Инженерный замок. Для 
того чтобы быстрее возвести дворец, Павел велел заби¬ 
рать строительные материалы и отдельные детали со 
всех начатых матерью построек. Но только ли недостро¬ 
енные здания обложил он такой своеобразной данью? 

Догадка подтвердилась. Оказалось, что размеры Трон¬ 
ного зала в Михайловском (Инженерном) замке совпа¬ 
дают с размерами Тронного зала Екатерининского двор¬ 
ца. Причем в Михайловском тоже есть плафон. И когда 
его начали исследовать, обнаружилось — это оригинал 
плафона из Екатерининского дворца. В Пушкине погиб¬ 
ла копия. 

После многих дополнительных поисков и размышле¬ 
ний реставраторы решили оригинал не переносить — уж 
очень он пострадал во время войны, — и его оставили на 
месте. А в Тронном зале Екатерининского дворца уста¬ 
новили новую копию плафона... 

...27 января 1944 года было опубликовано сообщение 
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Совинформбюро о разгроме немецко-фашистских войск 
под Ленинградом. 

К этому времени наши войска заняли важный узел 
вражеских укреплений — Гатчину. Гитлеровцы откатыва¬ 
лись к Кингисеппу на западе, к Луге и Любани на юге, 
преследуемые по пятам наступающими войсками Ленин¬ 
градского фронта. 

Из дневника: 

«28 января. Что творилось в городе!.. Я не вспомню 
в своей жизни дня, когда дышалось бы так легко, а все 
встречные казались родными и красивыми. По-моему, 
это же ощущали все ленинградцы — мужчины и женщи¬ 
ны, взрослые и дети, гражданские и военные... 

А вечером — ожидание торжественного салюта и фей¬ 
ерверка — боже мой, фейерверка! После девятисот дней 
с коптилками и затемненными окнами, когда в небе 
только лучи прожекторов, разрывы зенитных снарядов и 
трассирующие полосы пулеметных очередей, — празднич¬ 
ный фейерверк! 
На проспектах, набережных и площадях, без преуве¬ 

личения, весь город! 
Когда грянули орудийные салюты и над Невой вспых¬ 

нули первые ракеты, осветившие наш чудесный Ленин¬ 
град, радостный порыв захлестнул всех — незнакомые 
люди бросались друг другу в объятия и, не стесняясь 
слез, плакали от счастья...» 

Иногда, вспоминая тот день, я бережно извлекаю из 
архивной папки ломкую страницу «Ленинградской прав¬ 
ды», датированной двадцать восьмым января, и нахожу 
стихотворение Веры Инбер «Залпы Победы»: 

Улицы, ограды, парапеты, 
Толпы, толпы... Шпиль над головой. 
Северным сиянием победы 
Озарилось небо над Невой. 
Гром орудий, по пе грохот боя. 
Лица... Лица... Выраженье глаз. 
Счастье... Радость... Пережить такое 
Сердце в состоянье только раз. 
Слава вам, которые в сраженьях 
Отстояли берега Невы. 
Лепппград, пе знавший поражепья, 
Новым светом озарили вы. 
Слава и тебе, великий город, 
Сливший воедино фропт и тыл, 
В пебывалых трудпостях который 
Выстоял. Сражался. Победил. 



НАРОДНЫЕ 
СТРОЙКИ 

«...Пленум Ленинградского 
городского комитета ВКП(б) 
постановляет: 

...5. Широко разъяснить по¬ 
становление Государственного 
Комитета Обороны трудящим¬ 
ся города и обеспечить, чтобы 
каждый отряд трудящихся знал 
свое место и понимал свою 
задачу в осуществлении про¬ 

водимых мероприятий. Разъ¬ 
яснить, что от трудящихся го¬ 
рода требуется такая же го¬ 

товность к самоотверженному 
труду, инициатива и настойчи¬ 
вость, дисциплина и организо¬ 
ванность во имя быстрейшего 
восстановления города, какая 
была проявлена в суровую го¬ 
дину блокады, и что высокий 
патриотический пафос ленин¬ 
градцев в борьбе за то, чтобы 
отстоять и сохранить родной 
город, должен быть отныне 
направлен на скорейшее вос¬ 
становление фабрик и заво¬ 
дов, жилых и общественных 
зданий». 

Из постановления пленума 
Ленинградского городского коми¬ 
тета ВКП(б) „О первоочеред¬ 
ных мероприятиях по восстанов¬ 
лению промышленности и город¬ 
ского хозяйства Ленинграда в 
1944 году“, 11-13 апреля 1944 г. 
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Вскоре после разгрома фашистов под Ленинградом, 
в конце марта 1944 года, Государственный Комитет Обо¬ 
роны СССР принял специальное постановление о скорей¬ 
шем восстановлении ленинградской промышленности и 
городского хозяйства. 

Этому событию был посвящен созванный в апреле 
того же года пленум городского комитета партии, 
на котором А. А. Жданов сделал доклад о постановле¬ 
нии ГКО. 

До начала заседания оставалось еще несколько минут, 
еще рассаживались по местам приглашенные, стоял лег¬ 
кий шум, обычный для большого скопления людей, и я 
невольно вспомнил август сорок первого года. Тогда в 
этом же зале состоялся партийно-хозяйственный актив, 
поставивший задачу отстоять город от врага. 

И вот вновь собрались многие из тех, кто, не щадя 
своих сил и жизни, защитил Ленинград и готов неутоми¬ 
мо отстраивать свой город, чтобы сделать его еще краше. 

В своем докладе Андрей Александрович Жданов под¬ 
вел итоги героической борьбы ленинградцев и рассказал 
о главных направлениях предстоящей созидательной дея¬ 
тельности, чтобы как можно быстрее возродить Ленин¬ 
град. 

Пленум работал три дня, причем его участники об¬ 
суждали не столько то, что уже сделано, сколько то, что 
сделать нам всем еще предстояло. Работы был непоча¬ 
тый край. 

Гитлеровцы за годы осады нанесли Ленинграду и его 
пригородам невероятный ущерб. Не было практически ни 
одного здания и сооружения, которые бы в той или иной 
степени не пострадали от осколков или пожаров, от дож¬ 
дей и жестоких морозов. 

Более трех тысяч промышленных предприятий были 
сильно повреждены и около восьмисот сорока — разру¬ 
шены. Город полностью потерял два с половиной миллио¬ 
на квадратных метров жилой площади и почти столько 
же нуждалось в капитальном ремонте. В полуразрушен¬ 
ных домах жило более шестисот тысяч ленинградцев. 

Предстояло восстановить или отремонтировать более 
пятисот школ, около двухсот детских учреждений, свыше 
полутысячи больниц и поликлиник и полутора сотен 
учебных заведений. 

Тяжело пострадало свыше восьмисот сорока выдаю¬ 
щихся памятников архитектуры, и среди них Адмирал¬ 
тейство, Зимний дворец и Эрмитаж, Инженерный замок, 
Пушкинский театр, Русский музей, Исаакиевский и Ка- 
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запский соборы, Петропавловская крепость, Мариинский, 
Строгановский, Юсуповский и Таврический дворцы, глав¬ 
ный собор Александро-Невской лавры, — да разве пере¬ 
числишь все... 

Полностью разрушены Елагип дворец, Главный зал 
Шуваловского дворца, Пулковская обсерватория... Авиа¬ 
ционные бомбы и снаряды разгромили Театр имени Ки¬ 
рова и Театр оперетты. 

Но наиболее тяжкие раны были причинены Пушкину, 
Павловску, Петродворцу, Гатчине и Стрельне. Жилой и 
общественный фонд этих городов почти полностью погиб 
при обстрелах и пожарах. Великолепные дворцово-парко¬ 
вые ансамбли превращены в развалины. Даже водопро¬ 
воды, питавшие знаменитые петергофские фонтапы, были 
взорваны, и на сотнях гектаров изувечены всемирно из¬ 
вестные парки... 

Обращение пленума горкома ко всем ленинградским 
коммунистам с призывом отдать все силы восстановлению 
города нашло в сердцах людей горячий отклик. 

Город-воин стал городом-строителем, и самым по¬ 
пулярным в то время был лозупг: «Мы отстояли Ленин¬ 
град и сделаем его еще лучше и краше!» 

Через полтора месяца после пленума состоялась спе¬ 
циальная сессия Ленинградского городского Совета, по¬ 
священная той же проблеме. К этому времени уже про¬ 
яснились основные положения Генерального плана вос¬ 
становления Ленинграда и были разработаны первые, са¬ 
мые срочные проекты. 

Но для их осуществления требовались многие тысячи 
каменщиков, плотников, бетонщиков, сантехников, рабо¬ 
чих других строительных профессий. Тех, что были в го¬ 
роде, откровенно не хватало для решения такой гранди¬ 
озной созидательной задачи. 

Для этого необходимо было также создать и расши¬ 
рить реставрационные мастерские, с опытными резчика¬ 
ми, позолотчиками, чеканщиками, отделочниками. 

Реальный выход был только один — срочно организо¬ 
вать широкое обучение горожан, включить в восстанови¬ 
тельный процесс рабочих и служащих, домохозяек и уче¬ 
ных, молодых и пожилых людей. 

Исходя из этой единственной возможности, сессия 
Ленсовета приняла решение привлечь всех ленинградцев 
к восстановлению городского хозяйства, установив специ¬ 
альные нормы работы на стройках: от 10 до 60 часов 
в месяц, в зависимости от занятости на основном месте 
работы. 
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Из дневника: 

«29 мая. В перерыве между заседаниями сессии ко 
мне подошел командующий Ленинградским фронтом мар¬ 
шал Леонид Александрович Говоров и спросил: 

— Вы, как главный архитектор города, можете мне 
сказать, каким образом командование фронта в состоя¬ 
нии помочь восстанавливать архитектурные памятники? 

Я не нашелся сразу, чтобы ответить по существу за¬ 
данного вопроса, но совершенно искренне от имени всех 
архитекторов выразил маршалу нашу глубокую благо¬ 
дарность и восхищение героическими действиями войск, 
разгромивших фашистов под Ленинградом и тем самым 
спасших от уничтожения многие великолепные памятни¬ 
ки архитектуры. 

Тогда Леонид Александрович, совершенно для меня 
неожиданно, высказал удивительную мысль. 

— Я пришел к убеждению, — произнес он, — что на 
вооружении наших войск наряду с артиллерией, танками 
и авиацией была архитектура Ленинграда. Бойцы, неза¬ 
висимо от того, откуда они были родом, не могли допу¬ 
ститъ и мысли, что фашисты могут ворваться на наши 
чудесные проспекты и площади...» 

Естественно, помощь военного командования нам 
была необходима прежде всего там, где реконструкция 
застройки была каким-либо образом связана с интереса¬ 
ми военных, без согласия и поддержки которых осуще¬ 
ствить проектные замыслы было бы невозможно. 

Через несколько дней после сессии я познакомил мар¬ 
шала Говорова с проектами воссоздания архитектурных 
ансамблей Инженерного замка, площади Искусств и с 
проектом реконструкции территории разрушенного иппо¬ 
дрома, частично занятой воинскими казармами. Одна из 
них, например, стояла на пути прокладки улицы Дзер¬ 
жинского до Обводного канала. 

Маршал внимательно изучил документы и обещал по¬ 
мочь. Эта помощь пришла буквально на следующий же 
день. Воинские подразделения быстро разобрали построй¬ 
ки, искажавшие ансамбли площади Искусств и Инженер¬ 
ного замка, а также здания, мешавшие прокладке улиц 
на территории ипподрома. Кроме того, солдаты расчи¬ 
щали завалы, участвовали в простейших работах по бла¬ 
гоустройству, сажали деревья... 

...После принятых постановлений и решений в жизни 
города наступил новый период. Я не погрешу против 
истины, если скажу, что ленинградцами овладел самый 
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настоящий трудовой энтузиазм, — люди хотели как мож¬ 
но быстрее восстановить дома и заводы, школы и теат¬ 
ры. Этот порыв был направлен в рациональное русло — 
движение за овладение строительными профессиями. 

При строительных организациях создали сотни школ 
и курсов, где обучали самым разным строительным спе¬ 
циальностям. Были выпущены многочисленные плакаты- 
памятки, которые разъясняли, как правильно вести кир¬ 
пичную кладку, штукатурные, малярные, сантехнические 
и электротехнические работы. 

Прошло лето, и в сентябре сорок четвертого года на 
городском совещании передовиков-строителей было объ¬ 
явлено о том, что план года выполнен на пятьдесят про- 
центов, восстановлено четыреста тысяч квадратных мет¬ 
ров жилой площади, отремонтировано сто тридцать пять 
тысяч квадратных метров железной кровли, застеклено 
сорок тысяч квадратных метров окон, сорок километров 
вышедших за блокаду из строя водопроводных и канали¬ 
зационных труб заменили новыми. 

Нам эти цифры не казались нудным перечислением 
процентов и метров — за ними вставали новые квартиры 
и дома, новая, мирная жизнь... 

...В началё 1945 года ряды ленипградских строителей 
пополнились семнадцатью тысячами рабочих-строителей, 
а к веспе закончили обучение строительным специально¬ 
стям около семидесяти тысяч человек. 

Архитектурпо-плапировочпое управление приступило 
к созданию реставрационных мастерских. Их руководите¬ 
лем был назначен опытный архитектор-реставратор 
В. Анолик. 

Одновременно было начато восстановление Михайлов¬ 
ского дворца, в котором размещался Русский музей, 
Юсуповского дворца, где разместился Дом учителя, Ека¬ 
терининского дворца в Пушкине, Павловского дворца и 
парка в Павловске, петергофских дворцов, парков, фон¬ 
танов и других шедевров архитектуры Ленинграда и при¬ 
городов. 

Реставраторам приходилось решать немыслимо слож¬ 
ные задачи — от восстановления, допустим, целого кар- 
пиза по сохранившемуся куску лепнины до подбора мра¬ 
мора или дерева, по топу, фактуре идентичных с сохра¬ 
нившимся оригиналом. Но это было творчество, это было 
Возрождение, и работали все хорошо, быстро и весело. 

В Русском музее, например, нужно было восстановить 
более пятнадцати километров лепных карнизов, две с по¬ 
ловиной тысячи квадратных метров уникальной плафоп- 
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ной живописи, больше пятисот квадратных метров скульп¬ 
турных горельефов. И уже в 1946 году первые посетите¬ 
ли вошли в распахнутые двери Главного корпуса музея. 

Быстро шло и восстановление разрушенных промыш¬ 
ленных предприятий, общественных зданий, жилых до¬ 
мов, инженерных сооружений. Оживали, наращивая вы¬ 
пуск продукции, огромные цехи «Электросилы», Киров¬ 
ского, Ижорского, Невского, Металлического заводов, 
других промышленных гигантов. 

Город постепенно приобретал привычный облик. Ко¬ 
нечно, в первую очередь приходилось восстанавливать 
то, что пострадало меньше. В прошлое уходили слепые 
окна квартир, магазинов, школ, больниц,— они станови¬ 
лись зрячими, сияя живым блеском пового стекла. 

Проекты восстановления города, которые мы начали 
делать еще летом 1942 года, сейчас воплощались в жизнь. 
Тогда, три года назад, городской комитет партии и гор¬ 
исполком одобрили мое предложение о творческом, про¬ 
грессивном преобразовании планировки города и его за¬ 
стройки в противовес механическому воспроизведению 
разрушенного. Теперь это вполне соответствовало жела¬ 
нию ленинградцев «сделать город еще лучше и краше». 

Уже в первый период восстановления начались круп¬ 
ные градостроительные преобразования. В каждом райо¬ 
не была организована своя народная стройка, где тысячи 
горожан создавали новые площади, прокладывали новые 
улицы, разбивали новые сады и парки. 

На местах строек стояли огромные стенды с панора¬ 
мами реконструкции, и каждый ленинградец знал, что он 
делает, каков замысел архитекторов и как он претворяет¬ 
ся в действительность. 

Крупная народная стройка велась в Выборгском райо¬ 
не, где еще с сорок третьего года создавалась новая пло¬ 
щадь Ленина и перестраивалась Арсенальная набереж¬ 
ная. 

В Смольнипском районе строилась предмостная пло¬ 
щадь и прямой въезд на Охтинский мост у Смольного. 
Это был первый этап реконструкции территории, приле¬ 
гающей к Смольному. Здесь намечалась перестройка пло¬ 
щади Диктатуры пролетариата и значительной части ули¬ 
цы Воинова. 

Кроме реконструкции районов Инженерного замка и 
площади Искусств куйбышевцы участвовали в восстанов¬ 
лении разрушенных и сожженных зданий на Невском 
проспекте — Гостиного двора, дома на углу набережной 
Фонтанки и других. 
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Крупным объектом реконструкции во Фрунзенском 
районе стала перестройка территории бывшего ипподро¬ 
ма, уничтоженного бомбежкой. Здесь, среди интенсивной 
городской застройки, создавался большой зеленый мас¬ 
сив и предполагалась прокладка центрального луча ад¬ 
миралтейского трезубца до Обводного канала, улицы Ма¬ 
рата — от Звенигородской улицы до Витебского вокзала. 

Началом еще более крупного градостроительного пре¬ 
образования была расчистка прибрежной зоны Гавани 
на Васильевском острове. Эта операция была первой оче¬ 
редью в осуществлении выхода Ленинграда к берегу мо¬ 
ря на западе острова. 

Народной стройкой Октябрьского района была и ре¬ 
конструкция Обуховской площади на Фонтанке, и завер¬ 
шение начатой до войны реконструкции Сенной площа¬ 
ди (сейчас — площадь Мира). Именно отсюда «берет на¬ 
чало» пулковский меридиан, который ведет к высотам, 
ставшим Малаховым курганом обороны Ленинграда. 

Завершепие этих перспективных работ предпола¬ 
галось осуществить в ближайшие годы. 

Все с большим размахом велась реставрация выдаю¬ 
щихся памятников архитектуры, причем быстрое их вос¬ 
становление зачастую диктовалось необходимостью воз¬ 
родить деятельность культурных центров Ленинграда. Из 
эвакуации возвращались труппы многочисленных ленин¬ 
градских театров, следовательно, хозяевам нужно было 
вернуть помещения Драматического театра имени Пуш¬ 
кина, Театра оперы п балета имени Кирова, филармонии, 
Театра музыкальной комедии. Первоочередных объектов 
было много. 

Такие — важные — объекты были полностью обеспе¬ 
чены проектной документацией. Сложный процесс рекон¬ 
струкции велся под руководством опытных специалистов 
и при квалифицированном авторском надзоре. Однако на 
сотнях рядовых строек катастрофически недоставало ар¬ 
хитекторов и инженеров. Поэтому появилась различная 
самодеятельность — в некоторых случаях не только тех¬ 
нические, но и архитектурные «опечатки» разного калиб¬ 
ра. Порой доходило и до грубых ошибок, которые выяв¬ 
лялись авторским надзором или архитектурно-строитель¬ 
ным контролем и которые приходилось исправлять, что 
было вовсе не легко. 

И тут действовал еще один фактор, о котором необхо¬ 
димо сказать. Во время блокады партийное и советское 
руководство было весьма конкретным. Оно осуществля¬ 
лось не в кабинетах, а в цехах заводов и фабрик, на строи- 
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тельстве оборонительных рубежей, на переднем крае 
фронта. Теперь решение партийного актива Ленинграда 
обязало руководителей райкомов и райсоветов города, от¬ 
делов и управлений Исполкома принимать непосред¬ 
ственное участие в восстановлении разрушенного. И вот 
на строительные площадки приезжали руководители раз¬ 
ного ранга — и из районных и из городских организаций. 

Это, разумеется, помогало делу, однако производители 
работ стали все чаще получать указания не только от ав¬ 
торов проекта, но и от секретарей районных комитетов 
партии, председателей райсоветов, других руководи¬ 
телей. Среди этих многочисленных указаний и советов 
были иногда и такие, которые не имели достаточного ар¬ 
хитектурно-строительного обоснования. Конечно же, они 
давались искреипе и чистосердечно, с самыми лучшими 
намерениями, но субъективный, непрофессиональный 
подход к решению некоторых сугубо архитектурных во¬ 
просов никак не мог быть полезным для успешного вос¬ 
становления Ленинграда. 

Горком партии и Лонгорисполком были вынуждены 
принять необходимые меры, и вскоре все возникавшие на 
уровне районного руководства предложения относитель¬ 
но реконструкции города стали непременно согласовы¬ 
ваться с руководителями Архитектурпо-планировочпого 
управления. Это позволило успешно и в соответствии с 
проектами восстановить не только районы и кварталы го¬ 
рода, по и отдельные здания и сооружения... 

...Успешное выполнение плана восстановления Ле¬ 
нинграда совпало с радостным и зпамепательиым для го¬ 
рода событием. 

Год спустя после разгрома вражеских войск и снятия 
блокады, 25 января 1945 года, Указом Президиума Вер¬ 
ховного Совета СССР за выдающиеся заслуги перед Ро¬ 
диной, за мужество и героизм трудящихся, проявленные 
в борьбе с врагом в трудных условиях блокады, Ленин¬ 
град был награжден орденом Ленина и ему было присвое¬ 
но звание города-героя. 

Высокую награду по поручению ЦК КПСС и Прези¬ 
диума Верховного Совета СССР вручил Михаил Иванович 
Калниип. Переполненный театральный зал в ответ на 
речь всесоюзного старосты гремел аплодисментами. 

Радость переполняла нас, участников этого торжест- 
веппого акта, происходившего в возрожденном из руин 
зале Кировского театра, и мы понимали, что ленинградцы 
эту награду, этот орден заслужили в бою и труде. 



«В марте 1944 г. открылась 
очередная 5-я сессия Верхов¬ 
ного Совета Российской Со¬ 
ветской Федеративной Социа¬ 
листической Республики. Пред¬ 
ставители Ленинграда с гордо¬ 
стью могли доложить Верхов¬ 
ному Совету: 

— Как воин, вышедший из 
жестокой схватки победите¬ 
лем, наш город стоит изранен¬ 
ный, но торжествующий и по- 
прежнему прекрасный, и мы 
залечим его раны, сделаем 
еще прекрасней, еще могуще¬ 
ственней». 

В. Р е ш к и н 
Сб. „Возрождение 
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Мой краткий рассказ о том, как в дни блокады Жили, 
работали и творили мои коллеги, ленинградские архитек¬ 
торы, и я, автор этих строк, был бы неполным, если бы я, 
хоть на нескольких страницах, не рассказал о воплощении 
в жизнь Генерального плана восстановления и развития 
Ленинграда. Плана, который был начат блокадной зимой 
и который я считаю делом моей жизни и делом жизни 
многих моих товарищей по профессии, чьи имена я уже 
называл и назову еще в этой, последней главе книги... 

...Разработка Генерального плана восстановления и 
развития Ленинграда была закончена полностью в 1947 
году, но, как я уже говорил, широкая его реализация на¬ 
чалась с марта сорок четвертого года. Именно поэтому к 
началу пятидесятых годов многие из намечепных градо¬ 
строительных операций уже были завершены, другие — 
осуществлялись. 

Выборгская сторона, крупнейший рабочий район Ле¬ 
нинграда, долгое время не имела выразительного архитек¬ 
турного облика. 

На старом Финляндском вокзале в апреле семнадца¬ 
того года питерцы встречали вернувшегося из эмиграции 
Ильича. Это яркое историческое событие было необходи¬ 
мо увековечить в архитектурном ансамбле новой площади, 
широко распахнутой к Неве. 

В начале 1945 года Архитектурно-планировочное уп¬ 
равление объявило конкурс па лучший проект застройки 
новой площади Ленина. Первое место иолучил проект, 
разработанный мной при участии Н. Агеевой и Г. Ивано¬ 
ва. Он и был положен в основу дальнейшего формирова¬ 
ния ансамбля. 

Здесь намечалось построить новый корпус вокзала, а 
в центре площади разбить партерный сквер. В 1944 году 
была расчищена территория новой площади и сквера, ку¬ 
да с перекрестка узких улиц перенесли памятник В. И. Ле¬ 
нину. 

С западной стороны вокзала была создана вторая пло¬ 
щадь и к ней проложена Боткинская улица. Это позволи¬ 
ло значительно улучшить движение транспорта и связать 
вокзал с Петроградской стороной. 

Еще с сорок пятого года велось проектирование Дома 
Советов Калининского района, а также перестройка Ар¬ 
сенальной набережной и зданий Артиллерийской акаде¬ 
мии, а в сорок седьмом году был закончен проект главно¬ 
го корпуса Финляндского вокзала. Наряду со мной в осу¬ 
ществлении этих проектов участвовали Н. Агеева, Г. Ива¬ 
нов, Я. Лукин и другие. 
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К началу пятидесятых годов были перестроены фаса¬ 
ды Академии, ликвидированы второстепенные здания со 
стороны реки и создана новая Арсенальная набережная. 
В 1955 году был закончен Дом Советов на набережной, и 
только в 1960-м завершено строительство Финляндского 
вокзала (авторы проекта — архитекторы А. Лшастин, 
Н. Баранов, Я. Лукин и инженер И. Рыбин). 

К сожалению, первый, утвержденный в сорок девятом 
году, проект вокзала, согласно которому здание было зна¬ 
чительно выше, а башня, венчающая главный корпус, 
достигала почти ста метров,, пе был осуществлен по, я бы 
сказал, необоснованным причинам. 

В 1953 году, когда мепя в Ленинграде не было, был 
спешно выполнен ошибочный в градостроительном, архи¬ 
тектурном и художественном отношении другой проект. 

Здание главного корпуса, замыкающее площадь, было 
по новому проекту на восемь метров ниже и вовсе лише¬ 
но башни, призванной центрировать площадь и подчерк¬ 
нуть фронт Пироговской набережной со стороны Бирже¬ 
вой Стрелки. 

Только после возвращения в Ленинград в 1954 годѵ 
мне, как основному автору первоначального нроекта, с 
помощью обкома КПСС удалось добиться пересмотра не¬ 
удачного проекта, но фундаменты уже были заложены, 
и они могли выдержать вес башни на пятьдесят метров 
ниже запроектированной ранее, а общую высоту главно¬ 
го корпуса удалось поднять только на четыре метра. Это 
не могло не ухудшить архитектурный облик площади. 

Создание ансамбля площади Лепина завершилось, ког¬ 
да па набережной, как это вначале и предусматривалось, 
по проекту архитектора А. Васильева был построен мону¬ 
ментальный спуск к Неве. Таким образом, на претворе¬ 
ние этого замысла потребовалось более тридцати лет. 

Не менее сложным было и осуществление идеи выхода 
Ленинграда к берегу моря па Васильевском и Крестов¬ 
ском островах. Практически опа начала воплощаться еще 
в сорок четвертом году, сразу после разгрома немцев под 
Ленинградом, когда командующий Балтийским флотом 
адмирал В. Трибуц дал согласие на снос временных обо¬ 
ронительных сооружений. Тогда же городу были предо¬ 
ставлены обширные прибрежные территории в районе Га¬ 
вани, там, где пыне размещаются причалы и заканчива¬ 
ется строительство морского пассажирского вокзала. 

Немедленно были разобраны уже ненужные доты и 
дзоты и временно благоустроено около десяти гектаров 
прибрежной зоны. 
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После этого наступила продолжительная пауза. Толь¬ 
ко в 1961 —1969 годах оказалось возможным завершить 
проект планировки и застройки Приморского района Ва¬ 
сильевского острова. Совместно со мной его выполнили 
архитекторы С. Евдокимов, А. Наумов, В. Каменский, 
И. Фомин, Н. Баранов, О. Башинский, С. Борисов, В. Пу¬ 
занов, Б. Соколов, В. Сохни и другие. 

В конце шестидесятых годов на заболоченный берег 
намыли более двенадцати миллионов кубических метров 
донного песка, в результате чего остров Вольный слился 
с Васильевским. Было проложено новое русло реки Смо¬ 
лении, которая стала композиционной осью проектируе¬ 
мой парадной эспланады, подводящей к морской набереж¬ 
ной. 

Большое жилищное строительство здесь развернулось 
с 1965 года, а через тринадцать лет на морской набереж¬ 
ной была выстроена крупнейшая в Ленинграде гостини¬ 
ца «Прибалтийская» на две с половиной тысячи мест (ар¬ 
хитекторы Н. Н. Баранов и другие), сооружен спуск 
первой морской набережной Ленинграда и ведется ее 
фронтальная застройка. 

Так начала формироваться монументальная панорама 
города. Давнишняя мечта ленинградцев становится явью, 
ч новые приморские ансамбли увековечивают подвиг за¬ 
щитников Ленинграда и их доблестный труд в его вос¬ 
становлении и расцвете. 

В 1979—1980 годах продолжается создание не только 
южного, но п северного фронта набережной Смоленки; 
строится второй мост на Корабельной улице; завер¬ 
шается работа над проектом застройки Галерной гавани; 
заложены крупные здания, которые образуют приморскую 
и городскую площади перед новой гостиницей «Прибал¬ 
тийская». Одновременно благоустраивается зона Смолеп- 
ки от Тучковой набережной до нового ее русла. Тут по¬ 
строено несколько новых институтов и живописный ряд 
жилых домов. 

Более активно решалась проблема выхода Ленинграда 
к заливу на Крестовском острове. Здесь на площади две¬ 
сти шестьдесят гектаров еще в сорок пятом году архи¬ 
текторами А. Никольским, И. Медведевым и другими был 
создан крупнейший парк Победы, а на следующий год 
возобновилось строительство стадиона имени Кирова, 
прерванное войной. 

В 1947—1948 годах по нашему с О. Гурьевым проекту 
реконструировалась площадь Революции, похожая до это¬ 
го па большой пустырь. В блокаду опа была изрыта тран- 
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шеями зенитной батареи, окопами и землянками артилле¬ 
ристов. Предстояло застроить фронт площади на большом 
протяжении — от бывшего дома политкаторжан до улицы 
Куйбышева. Создапие здесь парадпого сквера определило 
начало Кировского проспекта и удачно решило его соче¬ 
тание с Летним садом, расположенным напротив, па юж¬ 
ном берегу Невы. Позднее по проекту архитектора Гурь¬ 
ева здесь были построены здапия ипститута «Леішроект» 
и крупного жилого дома, определившие современный ар¬ 
хитектурный облик площади. 

Сразу после снятия блокады началась подготовка к со¬ 
зданию центрального городского парка, проект которого 
мы разработали с Н. Агеевой и О. Гурьевым. 

В соответствии с ним в середине сороковых годов был 
расширен за счет разрушенного завода минеральных вод 
п сгоревших «американских гор» парк имени Ленипа, 
благоустроен кронверк, и в старом крепостном корпусе со¬ 
здан артиллерийский музей. На Петровском острове боль¬ 
шое пространство было очищено от полуразрушенных де¬ 
ревянных домишек и складов. Здесь посадили молодые 
деревья. 

Однако в начале пятидесятых годов строительство 
крупнейшего городского парка было приостановлено, и это 
важнейшее градостроительное мероприятие, в значитель¬ 
ной мере определяющее развитие исторического центра 
Ленинграда вдоль Малой Невы к берегам залива, еще 
ждет своего завершепия. 

Добавим еще, что в шестидесятые годы была допуще¬ 
на досадная ошибка — значительная часть территории 
бывшего лесопитомника на проспекте Добролюбова была 
застроена крупными зданиями. А именпо здесь предпо¬ 
лагалось развитие средней зоны центрального парка, при¬ 
званной объединить в одно целое зеленые массивы у Пет¬ 
ропавловской крепости и на Петровском острове. 

Рассматривая преобразования, намеченные генераль¬ 
ным планом, нельзя пе остановиться на реконструкции 
района Смольного, Малоохтинской набережной, Алек¬ 
сандро-Невской лавры и Сипопской набережной. 

В предыдущих главах я говорил о том, как еще в со¬ 
рок третьем году был проложен новый въезд па Охтин¬ 
ский мост, и в 1945—1948 годах по проекту И. Фомина 
и М. Бенуа застроена предмостная площадь. 

Сразу после войны И. Фомин, М. Бенуа п Д. Іольдгор 
разработали проект реконструкции площадей Диктатуры 
пролетариата и Растрелли, который был претворен в 
жизпь только в 1979 году. Годом раньше по проекту архи- 
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тектора Г. Булдакова началось расширение улицы Вои¬ 
нова, что позволило раскрыть Смольный монастырь к Тав¬ 
рическому дворцу. 

Решительная перестройка Малой Охты пачалась по 
проекту архитектора А. Барутчева (и, позднее, А. Василь¬ 
ева) в 1945 году. Вначале здесь застраивалась глубинная 
прибрежная зона, но в начале семидесятых годов был 
удачно сформирован монументальный фронт Свердлов¬ 
ской набережной, противостоящей ансамблю Смольного 
монастыря. 

Александро-Невская лавра, по замыслу ее создателя 
Доменико Трезини, открывалась на Неву, но в XIX веке 
хозяева монастыря застроили весь берег десятками одно¬ 
образных кирпичных складов под зерно, приносивших им 
большие доходы, но уродовавших эту часть города. 

В связи с тем, что снести нужно было немалое коли¬ 
чество амбаров, реконструкция этого района все откла¬ 
дывалась, и начать ее удалось только в шестидесятых го¬ 
дах. После постройки нового моста имени Александра 
Невского и реконструкции набережной по проекту архи¬ 
текторов Д. Наумова и Д. Гольдгора Лавра получила на¬ 
конец выход к роке. В семидесятых годах между набе¬ 
режной и площадью Александра Невского была построена 
новая гостиница «Москва», а на Синопской набережной — 
междугородная телефонная станция (автор проектов — 
Д. Гольд гор). 

Мне думается, что оба здания мало украсили этот рай¬ 
он Ленинграда; довольно однообразна архитектура теле¬ 
фонной станции, а корпус гостиницы плохо сочетается с 
прилегающими зданиями старой постройки и к тому же 
затрудняет дальнейшую реконструкцию площади Алек¬ 
сандра Невского. 
Мне пришлось уже писать о том, что в послевоенные 

годы всеобщий интерес вызвало воссоздание архитектур¬ 
ных ансамблей площади Искусств и Инженерного замка, 
которые были искажены позднейшими постройками и 
пристройками к старым зданиям. Особенно пострадало 
окружение Инженерного замка после того, как в про¬ 
шлом столетии этот памятник архитектуры передали 
военному ведомству, — у зданий кордегардий, обрам¬ 
ляющих главный подъезд к замку, были построены 
помещения для различных подсобных служб и, наконец, 
городской цирк с конюшнями. На Кленовой аллее — 
между Инженерной улицей и Манежной площадью — 
выросли жилой дом, хозяйственные флигеля и авторе¬ 
монтные мастерские. 
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В 1945—1947 годах проект воссоздания этих ансамб¬ 
лей, разработанный мною в содружестве с Е. Катониным 
н В. Кирхоглани, был осуществлен, что преобразило весь 
этот район, вернув ему яркий образ, близкий к первона¬ 
чальному. 

Чуть позже начал воплощаться и проект реконструк¬ 
ции ипподрома (авторы — А. Гегелло и другие). Здесь 
вдоль продолжения улиц Дзержинского и Марата был по¬ 
сажен большой городской сад. Однако позднее, в пятиде¬ 
сятых годах, руководство АПУ нарушило генеральный 
план, выстроив на улице Дзержинского ТЮЗ, наглухо 
закрывший выход к Обводному каналу... 

Заметным вкладом в восстановление Ленинграда была 
реконструкция и частичная перестройка некоторых зда- 
пий на Невском. Возрождение сгоревшего Гостиного на¬ 
чалось еще в 1944 году. Архитектура этого самобытного 
здания была обновлена в соответствии с первоначальным 
проектом архитектора Леблопа, а в корпусе, выходящем 
на Невский, вместо мелких торговых помещений были со¬ 
зданы крупные современные торговые залы (авторы про¬ 
екта—Л. Лялин и другие). 

Вслед за Гостиным в середине сороковых годов были 
отстроены разрушенные бомбами здания на углу улицы 
Гоголя и Кирпичного переулка, на углу Невского проспек¬ 
та и капала Грибоедова, Невского и Фонтанки. 

В последнем здании разместился исполком Куйбышев¬ 
ского райсовета, и ему был придан новый облик: на фаса¬ 
де, вдоль Невского проспекта, архитекторы И. Фомин и 
Б. Журавлев создали центральный фронтон, подчеркну¬ 
тый лоджией и обрамленный двумя колоннами, который 
отвечал центральному ризалиту фасада дворца, располо¬ 
женного на противоположной стороне проспекта. 

Говоря о созидательном процессе возрождения Ленин¬ 
града, нельзя не сказать о строительстве крупнейших пар¬ 
ков Победы. Как Приморский (авторы проекта — А. Ни¬ 
кольский и В. Степанов), так и Московский парк Победы 
(авторы проекта — Е. Катоиип и В. Кирхоглани) были за¬ 
ложены в один и тот же майский день 1945 года при уча¬ 
стии десятков тысяч ленинградцев. 

Разбивались парки по совершенно новой для того вре¬ 
мени методике. Еще до посадки зелени были проведены 
громадные подготовительные работы. В частности, экска¬ 
ваторами и рефулерами была создана система сообщаю¬ 
щихся прудов, а в Приморском парке построен и большой 
гребной канал. Грунт, вынутый при этом, использовали 
для создания всхолмленного рельефа местности, который 
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оживил плоские равнины парков. После окончания под¬ 
готовительных работ в укрупненные куртины посадили 
привезеппые из питомника саженцы,— эта операция была 
выполнена в течение полутора-двух часов. 

Постепенно территория парков благоустраивалась, 
строились пешеходные аллеи и автомобильные дороги, 
сооружались мемориальные памятники. Бывшие карьеры 
кирпичного завода и созданные заново водоемы образо¬ 
вали живописную систему прудов. 

На главной аллее Московского парка Победы в конце 
сороковых годов были установлены шесть монументов 
летчикам — дважды Героям Советского Союза, родившим¬ 
ся в Ленинграде. Несколько позднее вблизи пруда был со¬ 
оружен памятник Зое Космодемьянской, построено не¬ 
сколько павильонов отдыха, а в 1978 году открыт мону¬ 
мент уроженцу Ленинграда дважды Герою Социалисти¬ 
ческого Труда, Председателю Совета Министров СССР 
А. Н. Косыгину. 

Перспективу главной аллеи парка замыкает здание 
крупнейшего в Европе зрелищно-спортивного зала, по¬ 
строенного в 1969—1980 годах (авторы — Н. Баранов, 
И. Чайко, ІО. Елисеев и другие). Так в течение сорока 
лет создавалась и была завершена интересная анфилада 
ансамблей площади Чернышевского, пространственной 
композиции аллеи Героев и Универсального зала. 

Эти крупные градостроительные операции далеко не 
исчерпывали содержания Генерального плана восстанов¬ 
ления и развития Ленинграда, основой которого было воз¬ 
рождение промышленных предприятий, разрушенных жи¬ 
лых домов, школ, больниц, центров культуры и многих 
других зданий и сооружений. 

Основные восстановительные работы были закончены 
к 1950 году — в строй ввели большинство разрушенных 
объектов. 

Быстрое возрождение промышленности и городского 
хозяйства вызвало естественный приток людей в Ленин¬ 
град. Это обострило недостаток жилья и сети обслужи¬ 
вания. 

Поэтому уже в сорок пятом году началось проектиро¬ 
вание новых жилых массивов в Старой и Новой Деревнях, 
в Московском районе и на Щемиловке, где в блокадные 
зимы были разобраны на топливо деревянные дома, и был 
создан градостроительный плацдарм для капитальной за¬ 
стройки. 

И с 1946 по 1950 год был построен Приморский прос¬ 
пект (авторы проекта — Н. Баранов, О. Гурьев, Н. Аге- 

170 



ева, Н. Назарьяи, М. Русаков, В. Фромзель), застроены 
прилегающие улицы Старой и Новой Деревни, создан 
проспект Энгельса, многие улицы Малой Охты (авторы — 
A. Барутчев, Я. Рубанчик и другие), выстроен проспект 
Стачек (авторы — В. Каменский, А. Леймаи, В. Белов и 
другие), Кузнецовская улица в Московском районе (ав¬ 
торы— С. Васильковский, И. Чайко и другие), вырос но¬ 
вый жилой массив в Щемиловке (авторы — Е. Левинсон. 
И. Фомин, С. Евдокимов и другие). 
Жилые массивы строились комплексно — одновремен¬ 

но с домами возводились школы, детские сады, магазины, 
кинотеатры. 

Размах гражданского строительства сдерживался ост¬ 
рой нехваткой кирпича, так как большинство заводов во 
время войны было разрушено. Поэтому в первые несколь¬ 
ко лет после нобеды создавалось много двух-нятиэтажных 
домов из шлакобетонных блоков и четырех-пятиэтажных 
домов, нижние этажи которых были из кирпича, а верх¬ 
ние — из шлакоблоков. 

И тем не менее, несмотря на послевоепные трудности, 
Ленинград украшался новыми проспектами, улицами и 
площадями. 

...В сорок четвертом году началась разработка проек¬ 
тов мемориалов на местах массового захоронения погиб¬ 
ших в блокаду ленинградцев. 

В первую очередь был построен знаменитый мемориал 
на Пискаревском кладбище (авторы — скульпторы 
B. Исаева и Р. Таурит, архитекторы — Е. Левинсон и 
А. Васильев),затем — на Новодеревенском кладбище (ав¬ 
тор — архитектор Я. Лукин). Пока не удалось еще осу¬ 
ществить проект Кургана Славы, увенчанного деревья¬ 
ми — символом вечной жизни, на погребении в Богослов¬ 
ском карьере. 

Этот интересный проект создали архитекторы А. Ба¬ 
рутчев и Я. Рубанчик... 

...Большие трудности возникли при восстановлении 
почти полностью разрушенных и сожженных гитлеровца¬ 
ми Пушкина, Павловска, Петродворца, Стреляны,— здесь 
не было пригодных для жилья помещений, электроэнер¬ 
гии, водопровода, строительной базы. 

Был разрушен, а потом, через две недели после осво¬ 
бождения Пушкина, неожиданно воспламенился и сгорел 
Зубовский корпус Екатерининского дворца. Этот впезап- 
иый пожар очень напоминал пожар Павловского дворца. 
Вероятно, фашисты оставили здесь какие-то самовоспла¬ 
меняющиеся вещества. 
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В 1945 году для восстановления Екатерининского 
дворца в . Пушкине был создан специальный участок Ле¬ 
нинградского строительного управления. В первую оче¬ 
редь намечалось отремонтировать или, в сущности, по¬ 
строить кровлю, ликвидировать разрушения стен и зашить 
проемы, чтобы предохранить здание от гибели. Завезли 
лес, начали заготавливать и устанавливать стропильные 
фермы, и в это время Инспекция по охране памятников 
остановила работы. В качестве причины выдвигалось со¬ 
ображение, что повые фермы отличаются от ферм, кото¬ 
рыми Растрелли перекрывал дворец в XVIII веке. 

Остановка строительства послужила немедленно пово¬ 
дом к тому, что руководители стройуправления ликвиди¬ 
ровали отдаленный участок в Пушкине, вернув строите¬ 
лей в Ленинград. Я об этом узнал, к сожалению, уже пос¬ 
ле ликвидации участка, поэтому восстановление дворца 
удалось возобновить только в сорок шестом году. 

Так из-за формального требования точно воспроизвести 
давно устаревшие конструкции ферм для крыш восста¬ 
новление дворца было задержано, что едва не привело к 
трагической для национальной культуры потере этого па¬ 
мятника архитектуры. 

К 1949 году все работы по консервации Екатерипин- 
ского дворца были закопчены. Этому, кстати, способство¬ 
вала быстрая установка стропильных ферм, по предложе¬ 
нию военных летчиков впервые в СССР с успехом осу¬ 
ществленная при помощи вертолета. 

В это же время началось восстановление паиболее со¬ 
хранившихся интерьеров дворца — были реставрированы 
четыре небольших зала, примыкавших к дворцовой церк¬ 
ви, и в их числе — Зеленая гостиная, созданная Каме¬ 
роном. 

С начала семидесятых годов восстанавливаются па¬ 
радные залы главной Золотой анфилады дворца, где в 
1976 году была закончена отделка и позолота роскошных 
обрамлений дверей и многочисленных багетов, а в 1980 
году был полностью восстановлен и Тронный зал. Про¬ 
должаются реставрационные работы в Эрмитаже, Гроте 
п других павильонах парка. 

Огромные усилия были затрачены на возрождение тя¬ 
жело пострадавших дворцовых парков, и сегодня, как и 
столетия назад, парки радуют глаз и сердце своим без¬ 
мятежным зеленым убранством. 

К серелипо пятидесятых годов был отстроен и сам 
Пушкин. Вырос новый железнодорожный вокзал (автор 
проекта — $. Левинсон), создана привокзальная площадь, 
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вдоль улиц протянулись кварталы современных комфор¬ 
табельных зданий... 

...Восстановление павловского дворцово-паркового ан¬ 
самбля проходило легче, чем в Пушкине. Первым этапом 
проектирования и реставрации — до пятидесятого года — 
руководили я и архитектор Ф. Олейник. Строительные ра¬ 
боты велись специальным участком. 

К 1948 году уже было закончено возведение стен и 
ремонт крыш всех корпусов дворца, а также ротонды, 
вепчагощей главный корпус. 

Страшно был изувечен прекрасный Павловский парк, 
особенно район Белой березы. Но многолетняя напряжен¬ 
ная работа реставраторов увенчалась блистательным ус¬ 
пехом — и чудесный архитектурный ансамбль, и парки 
Павловска в конце шестидесятых годов были возрождены 
на высочайшем профессиональном уровне. Большая за¬ 
слуга в этом принадлежит архитектору Половой-Гунич и 
заведующей музеем А. Зелеповой, которая отдала воскре¬ 
шению Павловска всю свою жизнь. 

Система фонтанов Верхнего и Нижнего парков Петро¬ 
дворца и фасады Большого Петровского дворца были вос¬ 
становлены в первые послевоенные годы. Позднее была 
успешно завершена реставрация Монплезира, парковых 
павильонов Марли и Эрмитаж, и в конце семидесятых 
годов, под руководством архитектора В. Савкова, были 
восстановлены интерьеры Большого дворца. 

За десять послевоенных лет был полностью построен 
разрушенный Петродворец. Здесь создан большой часовой 
завод, ведется строительство крупного комплекса зданий 
Ленинградского университета. 

Оценивая качество колоссальных реставрационно-вос- 
становительпых работ в Ленинграде и его пригородах, 
можно без преувеличения считать, что они являются 
крупнейшими в мире и пе имеют аналогов в междуна¬ 
родной практике. 

Наши архитекторы, инженеры, скульпторы, мастера- 
реставраторы, отделочники и строители совершили этот 
трудовой и творческий подвиг, воскресив шедевры рус¬ 
ской архитектуры и садово-паркового искусства. 

Реставрация была сделана на высоком научном, ар¬ 
хитектурном и художественпом уровне. В ее процессе бы¬ 
ла отработана уникальная методика и внесен неоценимый 
вклад в развитие восстановительно-реставрационной на¬ 
уки и техники... 

...И еще одно. Не могу не упомянуть о дальнейшей 
судьбе созданного в сорок третьем году архитектурно - 
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художественного училища, питомцы которого еще во вре¬ 
мя обучения успешно выполнили ряд сложнейших ре¬ 
ставрационных заданий. 

В 1945 году это училище было преобразовано в Выс¬ 
шее художественно-промышленпое училище и получило 
в свое распоряжение здание бывшей художественно-про¬ 
мышленной школы Штиглица, созданной до революции. 

Большая заслуга в подготовке первых кадров ленин¬ 
градских реставраторов принадлежит и бывшему после 
В. Голли директором училища архитектору И. Ваксу, 
педагогам художникам В. Щербакову и Л. Дитриху, 
краснодеревцу И. Кондратьеву и многим другим заслу¬ 
женным мастерам. 

Успешная подготовка кадров в училище позволила уже 
в сорок четвертом году создать специальные реставраци¬ 
онно-восстановительные мастерские, в которых к концу 
1945 года было бблее пятисот первоклассных реставрато¬ 
ров различных специальностей. Именно они воссоздали 
огромную часть разрушенных или сильно поврежденных 
памятников архитектуры Ленинграда и его пригородов. 

Эти мастерские, реорганизованные в объединение 
«Ленреставрация», ныне находятся в ведении Леигорис- 
полкома. 

...Тридцать семь лет пазад отгремели последние зал¬ 
пы Великой Отечественной войны. Титаническими уси¬ 
лиями советский народ возродил социалистическое хо¬ 
зяйство, отстроил разрушенные города и поселки, при¬ 
умножил наше общественное богатство. Еще краше стал 
и Ленинград — город-герой, выдержавший девятисотдиев- 
ную осаду вражеских полчищ. 

Благодаря целеустремленной ленинской политике 
Коммунистической партии, Советского государства почти 
четыре десятилетия мы живем в условиях мира, творим, 
строим, созидаем... По мы помним о войне. Помним о не¬ 
исчислимых бедствиях, которые она песет народам. 
И тем тверже наше стремление отстоять мир на земле, 
защитить будущее наших детей и внуков, будущее че¬ 
ловечества. 
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